
t o h / * 0 

3 - 6 & Ч - 6 I 

ШЕЛЛИ. 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ, 
В Ъ ПЕРЕВОДЪ К. Д. БАЛЬМОНТА. 

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ 
ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ. 

Т О М Ъ П Е Р В Ы Й . 
' ЛИРИКА.—ЦАРИЦА МАБЪ.—ДЕМОНЪМІРА.—АЛАСТОРЪ. 

Съ геліогравюрой, изображающей Шелли, 

и пояснительными примѣчаніями Ii. Д. Бальмонта, 

Ш • ! 

ЦѣНА 2 РУБ. 

ІК̂ „ „. 
Изданіе товарищества «ЗНАНІЕ». С.-Петербургъ, Неввкій, 92. 

г ^ 1903. 

f . - . Ш 



f S f e s Y - З У 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 
Перевести цѣликомъ сочиненія ПІсллн было моей давнишней мечтой. 

Семь выпусковъ, напечатанных!, въ разное время, были частичным!, ел 
осуществлсніемъ. Ho овладѣть такнмъ сложнымъ и роскошным!, міромъ, 
какъ міръ поэтическихъ созданій Шелли, можно лишь постепенно. Теперь, 
паконецъ, я въ состояніи передать въ русскнхъ строках.!, то. что Шелли 
сказалъ въ англійскнхъ. 

Новое, переработанное, полное собраніс сочиненіп Шелли въ рус-
скомъ лісреводѣ будстъ состоять изъ трехъ болыпихъ томовъ. Въ основа-
ше ; этого собранія взять текстъ, установленный послѣ долгпхъ и тща-
тсльныхъ изучспій Эдуардомъ Даудэномъ въ его однотомном!, изданіи 
сочиненій Шелли—The poetica works of Persy Bysslie Shelley, edited 
by Edward Dowden, London, 1890. Въ данное время это — лучшее 
англійское изданіе сочнненій Шелли. Я пользовался кромѣ того изданісмъ 
Формана The poetical works of Percy Bysslie Shelley, edited by 
II. B. Forman, 4 vols, London, 1876—77, и изданіемъ Шеперда— 
The poetical works of Percy Bysshc ShcUey, edited, prefaced, and 
annotated by R. II. Shepherd, 3 vols, London, 1888. 

Но напечатан»! третьяго тома [будстъ издано особое изслѣдованіе о 
жизни и творчеств!-, Шелли, въ которомъ его философскія, общественны я 
и художсствепныя идеи и ?поэтическіе образы будутъ поставлены в!, 
параллель съ міросозерцанісмъ и творчсствомъ родственныхъ ему поэтовъ 
и мыслителей, какъ древнихъ, такъ и повыхъ. 

Волыпая часть стихотвореній, появляющихся въ данномъ томѣ, нере-
ведепа впервые. Всѣ стихотвореція, которыя взяты изъ прежде нанеча-
танныхъ выпуском,, псресмотрѣны вновь и вновь, и нѣтъ почти пи 
одного изъ прежннхъ персводовъ, который не былъ бы въ большей или 
меньшей 'степени передѣланъ. Ile всѣ конечно переводы въ равной сте-
пени, — хорошо или дурно, — персдаютъ подлинникъ. Но я могу только 
сказать, что пи одно изъ стихотворсній Шелли не было иерсведепо мною 
безъ любви къ нему. 



Геліогравюра, приложенная къ первому тому, выполнена художе-
ственной мастерской Дюжардэпа въ Париж*. Это—снимокъ съ портрета 
масляными красками, работы Миссъ Кёррснъ (Сттаи). Оригиналт, на-
ходится въ Бодлелнской Библіотскѣ въ Оксфордѣ. Жена Шелли, Мэри 
Годвинъ, считала этотъ портрета лучшнмъ изъ сущсствующихъ. 

Шелли уже и раньше, въ-отрывкахъ, нашелъ многихъ читателей и 
почитателей въ Россіи. Нельзя сомнѣваться, что ихъ будетъ еще болѣе 
теперь, когда онъ появляется въ болѣе явственной и опрсдѣлснноп формѣ. 
Помимо стиховъ, какъ стиховъ, поэзія Шелли плѣнптельна потому, что 
она является исновѣдыо одной изъ самыхъ иравдивыхъ и самыхъ кра-
сивыхъ душъ, какія существовали на зсмлѣ. Англійскій францнеканецъ 
IB вѣка, Bartliolomaeus Anglicus, сказалъ о сафирѣ, что это лучшій 
изъ драгоцѣнныхъ камней: опт, убивастъ гибельную силу яда и наибодѣе 
похожъ на псбо. Эти слова можно примѣнить къ голубоглазому ігіѵжному 
Шелли. Поэта поэтовъ, онъ самый благородный, онъ лучшій среди тЬхъ, 
кто жплъ для ноэзіи. Его душа, полная неизмѣннаго благоволснія ко 
всему, что живетъ и дышетъ, отрвцаетъ все отрицательное, и изъ всѣхъ 
поэтическихъ душъ она наиболѣе походить па безмѣрнос и высокое небо. 

К. БАЛЬМОНТЪ. 
П а р п з к ь . О с е н ь . 1 9 0 2 . 
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1814-1815. 

С Т А Н С Ы . V 

Уходи! Потемнѣла равнііна, 
Влѣдный мѣсяцъ несмѣло сверкнулъ. 
Между быстрыхъ вечернихъ тумановт, 
Овѣтъ послѣднихъ лучей утонулъ. 

Скоро вѣтеръ полночный гювѣетъ, 
Обойметъ и долины, и лѣсъ, 
И окутаетъ саваномъ черны мъ 
Безграничные своды небесъ. 

Не удерживай друга напрасно. 
Ночь такъ явственно шепчетъ: «Иди!» 
Въ част, разлуки замедли рыданья. 
Будетъ время для слезъ. Погоди. 

Чтб погибло, тому не воскреснуть. 
Чтб прошло, не вернется назадъ; 
Не зажжется, не вспыхнетт, любовыо 
Равнодушный скучающій взглядъ. 



Одиночество въ домъ опустѣлый, 
Какъ твой вѣрный товариіцъ, придетъ, 
Къ твоему безпріютному ложу 
Вт, безъисходной тоскѣ припадетъ. 

И туманныя легісія тѣни 
Будутъ рѣять полночной порой, 
Будутт, плакать, порхать надъ тобою, 
Точно тѣшась воздушной игрой. 

Неизбѣжно осенніе листья 
Съ ночернѣвшнхъ деревьев-!, летятъ; 
Неизбѣжно весенпимт, полуднемъ 
Разливаюп, цвѣты ароматъ. 

Равномѣрной стопою уходятъ— 
День, недѣля, и мѣсяцъ, и годъ; 
И всему на землѣ неизбѣжно 
Наступаетъ обычный чередт.. 

ІІерелетныя быстрыя тучки 
Отдыхаютъ вт, часъ обідаго сна; 
Умолкаетт, ленечущій вѣтеръ, 
Въ глубинѣ засынаетъ луна. 

И у .бурнаго гнѣвнаго моря 
Утихаетт, томительный стонъ; 
Все, что борется, плачетъ, тоскуетт,, 
Все найдетъ предназначенный сонъ. 

Свой покой обрѣтешь ты въ могилѣ, 
Но пока къ тебѣ смерть не пришла, 
Тебѣ дороги—домикъ и садикъ, 
И разсвѣтъ, и вечерняя мгла. 

И пока надъ тобой не сомкнулась 
Намогильнымт, курганомт, земля, 
Тебѣ дороги дѣтскіе взоры, 
Смѣхъ друзей и родныя поля. 

А н р ѣ л ь , 1 8 1 4 . 

КЪ... (МЭРИ ГОДВИНЪ). 

Гляди, гляди—не отвращай свой взглядъ! 
Читай любовь въ моихъ глазахт, влюбленных'!,. 
Лучи въ ннхъ отраженные горятъ, 
Лучи твоихъ очей непобѣжденныхъ. 

О, говори! Твой голост, — вздохъ мечты. 
Моей души восторженное эхо. 
Въ мой взорт, взглянувъ, себя въ немт, видишь ты. 
Мнѣ голост, твой — отвѣтная утѣха. 

Мнѣ чудится, что любишь ты меня, 
Я слышу затаенный признанья, 
Ты мнѣ близка, какъ ночь сіяныо дня, 
Какъ родина вт. послѣдній мигъ изгнанья! 



изменчивость. 

Мы точно облака вокругъ луны полночной. 
О, какъ они спѣшатъ, горятъ, дрожать всегда, 
Пронзаютъ темноту!—но гаснетъ свѣшь непрочный. 
Ихъ поглотила ночь, и нѣтъ отъ нихъ слѣда. 

Какъ позабытый мы арфы: ладъ ихъ струнный 
Разстроенъ и даетъ измѣнчивый отвѣтъ. 
На ровный вздохъ вѣтровъ, при той же ласкѣ лунной, 
Вторичныхъ трепетовъ, такихъ, какъ первыхъ, нѣтъ. 

Мы спимъ.—У сна есть власть намъ отравить дремоту. 
Встаемъ.—Одна мечта гнететъ насъ цѣлый день; 
Лелѣемъ-ли мы смѣхъ, лелѣемъ-ли заботу, 
Хранимъ-ли свѣтъ въ душѣ, или печаль и тѣнь: 

Нѣтъ выхода для насъ!—Все къ гибели стремится, 
Какъ полон'], день минуть, такъ жизнь измѣнъ полна: 
Съ грядуіцнмъ прошлое не можетъ здѣсь сравниться, 
Лишь неизмѣпна здѣсь Измѣнчивость одна. 

О СМЕРТИ. 

П о т о м у ч т о в ъ м о г н л ѣ , к у д а 
т ы п о й д е ш ь , н ѣ т ъ ни р а б о т ы , 
пи р а з м ы ш л е и і я , ни з н а н і я , ни 
м у д р о с т и . 

Экклезіастъ. 
ч 

Еле-зримой улыбкою, лунно-холодной, 
Вспыхнетъ ночью безлунной во мглѣ метеоръ, 

И на островъ, окутанный бездной безилодной, 
Предъ нобѣдой зари, онъ уронить свой взоръ. 

Такъ и блескъ вашей жизни на мигъ возникаешь, 
И над'], нашимч. путемъ, погасая, сверкаешь. 

Человѣкъ, сохрани непреклонность души 
Между бурныхъ тѣней этой здѣшней дороги, 

И волненія тучъ завершатся въ тиши, 
Въ блескѣ дивнаго дня, на лучистомъ порогѣ, 

Адъ и рай тамъ оставятъ тебя, безъ борьбы. 
Будешь вольнымъ тогда во вселенной судьбы. 

Этотъ міръ есть кормилецъ всего, что мы знаемъ, 
Этотъ міръ породил'], все, что чувствуем!, мы, 

И предъ смертью—отъ ужаса мы замираемъ, 
Если нервы—не сталь, мы пугаемся тьмы, • 

Смертной тьмы, гдѣ — какъ сонъ, какъ мгновенная тайна, 
Все, что знали мы здѣсь, что любили случайно. 



Тайны смерти пребудутъ, не будетъ лишь насъ, 
Все нребудетъ, лишь трупъ нашъ, остывши, не дышетъ, 

Поразительный слухъ, тонко-созданный глазъ, 
Не увидитъ, о, иѣтъ, ничего не услышитъ, 

Въ этомъ мірѣ, гдѣ бьются такъ странно сердца, 
Въ здѣшнемъ царствѣ измѣнъ, перемѣнъ безъ конца. 

Кто намъ скажетъ разсказъ этой смерти безмолвной? 
Кто надъ тѣмъ, что грядетъ, лриноднпметъ покровъ? 

Кто представитъ намъ тѣни, что скрыты, какъ волны, 
Въ лабиринтной глуши многолюдныхъ гробовъ? 

Кто сольетъ намъ надежду на то, что настанетъ, 
Съ тѣмъ, что здѣсь, что вотъ тутт», что блеснетт,, и обманетъ? 

ЛѢТНІЙ ВЕЧЕРЪ НА К Л А Д Б И І Д Ѣ . 

Л о ч л я д ъ , Г л о с т е р ш и р ь . 

Горитъ закатъ, блистаетъ янтарями, 
Чуть дышетъ вѣтеръ, облачко ГОНІГ, 

И свѣтлый вечеръ съ темными кудрями 
Нрильнулъ къ нѣмымъ устамъ блѣднѣющаго дня. 

Безмолвіё и мгла, четой влюбленной, 
Прнходятъ нзъ долины отдаленной. 

Принося-и, дню нослѣдній свой привѣтъ. 
Покорны власти ихъ необычайной 
Лазурь, земля, движенье, звукъ и свѣтъ; 

Имъ отвѣчаетъ міръ своей глубокой тайной.' 
И вздохи вѣтра вдаль уйти сиѣшатъ, 
И стебли травъ не шепчутъ, не шуршать. 

И ты забылось, дремлющее зданье. 
Закутавшись въ сверкающую пыль, 
Ты къ высотѣ возносишь очертанья, 

Вздымаешь къ небесамъ туманный стройный шпиль 
И сонмы тучекъ быстро возростаютъ, 
И вотъ ужь звѣзды смотрятъ и блистаютъ. 



Усопшіе покоятся въ землѣ, 
Но чудится, какъ будто слышенъ шоиотъ, 
Тѣнь мысли, чувства движется во мглѣ, 

Вкругъ жизни молодой скользить загробный ропотъ. 
Уходитъ онъ въ безмолвіе и тьму, 
Онъ внятенъ только сердцу и уму. 

И все прониклось цѣльной красотою, 
И смерть сама, какъ эта ночь, нѣжна. 
Здѣсь мнѣ легко увѣровать душою, 

Что тьма загробная желаниыхъ тайнъ полна. 
Что рядомъ съ смертью, спящей безъ движенья. 
Тренещутъ несказанный видѣнъя. 

К Ъ К О Л Ь Р И Д Ж У . 

Д з у . р и а : о : о о to z o x j J . O V î i z o r t x o v . 

В ъ с л е з а х ъ в ы н е с у б е з д о л ь н у ю д о л ю . 

Эвритідъ. Нпполтпъ. 

Живутъ нездѣшней жизнью гдѣ-то 
Толпы блуждающихъ тѣней, 

Созданья воздуха и евѣта, 
Съ очами—знѣздъ ночныхъ свѣтлѣй: 

Чтобъ встрѣтить нѣжныя видѣнья, 
Людей ты покидалъ и шелъ въ уединенье. 

Ты велъ безмолвный разговоръ 
Съ непостижимымъ, съ безконечнымъ 

Съ протяжнымъ нѣтромъ дальнихъ горъ, 
Съ волной морей, съ ручьемъ безпечнымъ, 

Но былъ неясенъ ихъ отвѣтъ, 
И на любовь твою любви созвучной нѣтъ. 

Ты жадно ждалъ огней во взорахъ, 
Не лредназначенныхъ тебѣ, 

Лучей нскалъ въ нѣмыхъ узорахъ,— 
И все еще не внялъ судьбѣ? 

Все ждешь въ чужой улыбкѣ — свѣта, 
Въ пожатыі рукъ, въ глазахъ — своей мечтЬ отвѣта? 



Зачѣмъ, задумавъ свой чертогъ, 
Земныхъ ты ищешь основаній? 

Иль ты въ себѣ найти не могъ 
Любви, мечты, очарованій? 

Иль видъ природы, взоръ людей 
Околдовалъ тебя, сильнѣй души твоей? 

Умчались лживыя улыбки, 
Померкнулъ пышный блескъ луны, 

Ночныя тѣни слишкомъ зыбки, 
И сразу ускользнули сны; 

Одинъ твой духъ съ тобой — какч, прежде, 
Но демономъ онъ сталъ, сказавъ «прости» надеждѣ. 

Какч. тѣнь съ тобою навсегда 
Тотъ демонъ, — дьяволъ неудачи,— 

Но не гони его, — бѣда 
Возникнѳтъ бблыная иначе. 

Будь самъ собой. Твой скорбный плѣнъ 
Лишь станетъ тяжелѣй отъ веякихъ перемѣнъ. 

к ъ ВОРДСВОРТУ. 

Былъ сладкозвученъ нлачъ твой безнадежный 
О томъ, къ чему для насъ возврата нѣтъ; 
О дѣтствѣ, о любви, о дружбѣ нѣжной, 
О снахъ минутныхъ, лыощихъ бѣглый свѣтъ. 

Пѣвецъ Природы, ты скорбѣлъ за брата, 
Такую скорбь могу понять и я, 
Но есть еще тяжелая утрата, 
О ней скорбитъ одна душа моя. 

Ты былъ звѣздой, горѣвшей одиноко 
Надъ кораблемъ средь черной тьмы ночной, 
Какъ маяка сверкающее око, 
Ты высился надъ бурною волной. 

Свободу славилъ гимнъ твой вдохновенный. 
Ты бѣдностыо почетной дорожнлъ, 
И измѣнилъ, забылъ свой долгь священный, 
И растоиталъ все то, чему служилъ. 



Ч У В С Т В А Р Е С П У Б Л И К А Н Ц А ПРИ П А Д Е Н Ш 

Б О Н А П А Р Т А . 

Я ироклиналъ тебя, низвергнутый тиранъ! 
Сознаньемъ мучился, что, рабъ ничтожный, годы 
Надъ трупомъ ты плясалъ погубленной Свободы. 
Ты могъ царить всегда: ты предпочелъ обманъ, 
Превратность пышности кроваваго мгновенья, 
И время бросило весь этотъ хламъ въ забвенье. 
Пусть на тебя, въ твой сонъ — такъ небо я молилъ— 
Убійство наползетъ, пусть встанутъ привидѣнья, 
Измѣна, Рабство, Страхъ, Грабежъ и Вожделѣнье, 
Чтобъ ты, прислужникъ ихъ, задушенч, ими былъ. 
Теперь, когда и ты, и Франція — лишь тѣни, 
Какъ поздно я узналъ, что есть враги страшнѣй, 
Чѣмъ сила и обманъ: Обычай старыхъ дней, 
Уродство дерзкое законныхъ преступленій, 
II Палачи-Ханжи, исчадья — всѣхъ грязнѣй. 

Х О Л О Д Н О Е НЕБО.. . 
С т р о і; и. 

Холодное небо сверкало надъ нами; 
Объята морозом-],, дремала земля. 
Кругомъ и луга, и лѣса, и ноля, 
Окованы льдомъ и покрыты снѣгами, 

Какъ шопотомъ смерти какими-то звуками были полны, 
Облиты лучами 
Холодной луны. 

Тяжелый снѣжныя хлопья висѣлн] 
На вѣткахъ деревьевъ, лишенныхъ листвы; 
Нигдѣ не видиѣлось зеленой травы; 
И, слыша глубокіе вздохи мятели, 

Озябшія птички дрожали надъ пологомъ бѣлыхъ снѣговъ, 
Печально сидѣли 
Средь мертвыхъ кустовъ. 

Мерцали глаза твои грустно и странно 
При свѣтѣ невѣрномъ далекой луны; 
Въ нихъ что-то скрывалось, какіе-то сны, 
Въ душѣ твоей было тоскливо, -гуманно, 

И пряди волосъ твоихъ спуталъ порывистый вѣтеръ ночной, 
Примчавшись нежданно 
Холодной волной. 

Нодъ луннымъ сіяньемъ ты вся поблѣднѣла, 
Подъ вѣтромъ остыла горячая грудь; 
Къ устамъ твоимъ Ночь посиѣшила прильнуть, 
Осыпала инеемъ нѣжное тѣло,— 

И ты распростерлась, забылась навѣки, простилась съ борьбой. 
И вьюга запѣла 
Свой гимнъ надъ тобой. 



З А К А Т Ъ . 

Былъ Нѣкто здѣсь, въ чьемъ существѣ воздушномъ, 
Какъ свѣтъ и вѣтеръ въ облачкѣ тончайшемъ, 
Что вч> полдень таетъ въ синихъ небесахч., 
Соединились молодость и геній. 
Кто знаетъ блескъ восторговъ, отъ которых ъ 
Бъ его груди дыханье замирало, 
Какъ замираетъ лѣтомъ знойный воздухъ, 

-Когда, съ Царицей сердца своего, 
• Лишь въ эти дни постигнувшей впервые 
. Несдержанность двухъ слившихся суіцествч., 

О.нъ нроходилъ тропинкой но равнинѣ, 
Которая была затѣнена 
Стѣной сѣдого лѣса на востокѣ, 
Но сч. запада была открыта небу. 
Ужь солнце отошло за горизонтч., 
Но сонмы тучекъ пепельнаго цвѣта 
Хранили блескъ полосокъ золотыхч.; 
Тотъ свѣтъ лежалъ и на концахъ недвижныхч. 
Далекихъ ровныхъ травъ, и на цвѣтахъ, 
Слегка свои головки наклонявшихъ; 
Его хранилъ и старый одуванчикъ 
Съ сѣдою бородой; и мягко слившись 
Съ тѣнями, что отъ сумерекъ возникли, 
На темной чащѣ лѣса онъ лежалъ— 
А на востокѣ, въ воздухѣ прозрачномъ. 

Среди стволовъ столпившихся деревьевъ, 
Медлительно взошелъ на небеса 
ІІылающій, широкій, круглый мѣсяцъ, 
И звѣзды засвѣтились въ высотѣ.— 
«Не странно-ль, Изабель», сказалъ влюбленный, 
«Я никогда еще не видѣлъ солнца. 
«Придемъ сюда съ тобою завтра утромъ, 
«Ты будешь на него глядѣть со мной». 

Въ чу ночь они, въ любви и въ снѣ блаженномъ, 
Смѣшались; но когда настало утро, 
Увндѣла она, что милый мертвъ. 
О, пусть никто не думаетъ, что этотъ 
Ударъ — Господь иослалъ изъ милосердья! 
Она не умерла, не потеряла 
Разсудка, но жила такъ, годъ за годомъ,— 
По истинѣ я думаю теперь, 
Териѣніе ея, и то, что грустно 
Она могла порою улыбаться, 
И что она тогда не умерла, 
А стала жить, чтобъ сч. кротостью лелѣять 
Больного ирестарѣлаго отца, 
Все это было у нея безумьемъ, 
Когда безумье — быть не такъ, какъ всѣ. 
Е е увидѣть только — было сказкой, 
Измысленной утонченнѣйшимъ бардомъ, 
Чтобъ размягчить суровыя сердца 
Въ нѣмой печали, создающей мудрость; 
Е я рѣсницы выпали on. слезъ, 
Лицо и губы были точно что-то, 
Что умерло, — такъ безнадежно блѣдны; 
А сквозь изгибно-выощіяся жилки, 
И сквозь суставы исхудалыхъ рукъ, 
Былъ видѣнъ красноватый свѣтъ полудня. 
Склеиъ сущности твоей, умершей въ жизни, 
Гдѣ днемъ и ночью духъ скорбитъ безсонный, 
Вотъ все, что отъ тебя теперь осталось, 
Несчастное, погибшее дитя! 



«О, ты, что унаслѣдовалъ въ кончинѣ 
«То большее, чѣмъ можетъ дать земля, 
«Бевстрастье, безупречное молчанье,— 
«Находятъ-ли умершіе — не сонъ, 
«О, нѣшь, покой, — и правда-ль то, что видимъ: 
«Что болѣе не сѣтуютъ они; 
«Или живутъ, иль, умеревши, тонуть 
«Въ глубоком!» морѣ ласковой Любви; 
«О, пусть моимъ надгробнымъ восклицаньем!», 
«Какъ и твоимъ, пребудешь слово — Мира!» 

' Лишь этотъ возгласъ вырвался у ней. 

У 

ГИМНЪ Д У Х О В Н О Й К Р А С О Т Ѣ . 

Таинственная тѣнь незримой высшей Силы, 
Хотя незримая, витаешь между насъ, 
Крыломъ измѣнчивымъ, какъ счастья сладкій часъ, 
Какъ проблескъ мѣсяца надъ травами могилы, 

Какъ быстрый лѣтній вѣтерокъ, 
Съ цвѣтка летящій на цвѣтокъ, 

Какъ звуки сумерекъ, что горестны и милы,— 
Въ душѣ у всѣхъ людей блеснетъ 
И что-то каждому шепнешь 
Непостоянное видѣнье, 
Какъ звѣздный свѣтъ изъ облаковъ, 
Какъ вспоминаемое пѣнье 
Отъ насъ' ушедшихъ голосовъ, 

Какъ что-то скрытое, какъ тайна бѣглыхъ сновъ. 

О, Геній Красоты, играющей окраской 
Ты освящаешь все, на что уронишь свѣтъ. 
Куда же ты ушелъ? Тебя межь нами нѣтъ! 
Ты въ номыслахъ людей живешь минутной сказкой. 

Ты насъ къ туманности унесъ 
И позабылъ въ долинѣ слезъ, 

Чтобъ люди плакали, обманутые лаской. 
Зачѣмъ? — Но чей узнаешь взоръ, 
Зачѣмъ вонъ тамъ, средь дальнихъ гор!,, 
Не свѣтитъ радуга безсмѣнно, 
Зачѣмъ надъ нами вѣчный гнешь, 
Зачѣмъ все пусто, все мгновенно, 
И духъ людской къ чему идешь, 

И любить, и дрожишь, и падаешь, и ждешь? 
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Поэты, мудрецы въ небесностн прозрачной 
Искали голоса, но въ пебѣ — тишина, 
И потому слова Эдемъ и Сатана 
Есть только лѣтопись попытки неудачной. 

Нельзя ихъ властью заклннать, 
Нельзя изъ нашихъ душъ изгнать 

Сомнѣнья, случая, измѣнъ, печали мрачной. 
Одно сіянье Красоты, 
Какъ снѣгъ нагорной высоты, 
Какъ вѣтеръ ночи, сладко спящей, 
Что будитъ чуткую струну 
И грезить музыкой звенящей, 
Изъ жизни дѣлаеті, весну, 

Даетъ гармонію мучительному сну. 

Любовь, семья надежда», и самоуваженье, 
Какъ тучи, сходятся невѣрною толпой. 
Мечту безсмертія вкусилъ бы родъ людской, 
Когда-бъ не краткій мигъ онъ видѣлъ отраженье 

Непостижимой Красоты,— ' 
Когда-бъ священный черты 

Въ его душѣ нашлн живое воилощенье. 
ТыД вѣстникъ чувства и лучей 
Въ сверканьи любящихъ очей, 
Ты, нища помысловъ отъ вѣка, 
Свѣти, огонь свой не тая, 
Не уходи отъ человѣка, 
Не уходи, какъ тѣнь твоя, 

А то для насъ какъ смерть — вся сказка бытія. 

Когда, еще дитя, искалъ я иривидѣній 
По чуткимъ комнатамъ, взирая въ темноту, 
Въ лѣсу, при свѣтѣ звѣздъ, преслѣдуя мечту— 
Бесѣдовать съ толной отніедшихъ ноколѣній, 

Я звалъ, я былъ заворожена», 
Но рядъ отравленныхъ именъ 

Ребенку не принесъ волшѳбныхъ откровеній. 
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И какъ-то раннею весной 
Скитался я въ глуши лѣсной, 
О судьбахъ жизни размышляя, 
Безшумный вѣтеръ чуть дышалъ, 
Какъ вдруг'ь. все въ мірѣ оживляя, 
Твой призракъ на меня упалъ,— 

Я вскрикнулъ и, дрожа, въ восгоргѣ руки сжала». 

И клялся я тогда, что посвящу всѣ силы 
Тебѣ, одной тебѣ: и клятву я сдержалъ. 
Вотъ, я теперь къ тѣнямъ нрошедшаго воззвала», 
И каждый часа» встаетъ изъ дремлющей могилы; 

Когда въ полночной тишинѣ 
Они склонялиси ко мнѣ, 

Мой трудъ мнѣ легокъ былъ, мнѣ ласки были милы. 
Такъ пусть же скажетъ ихъ семья, 
Чаю, если радовался я, 
Всегда я тѣшился надеждой, 
Что ты лохмотья нищеты 
Замѣнишь свѣтлою одеждой. 
Что, высшій Геній Красоты. 

Ты дашь намъ; дашь намъ все, что можешь дать лишь ты. 

Когда полдневный часа» проходить, день — яснѣе, 
Торжественнѣй лазурь, — и есть покой въ мечтахъ 
Прозрачной осени, — въ жедтѣющихъ листахъ 
Живетъ гармонія, что лѣтниха» трава» пышнѣе,— 

Какъ будто не было ея, 
Когда ігризваніе свое 

Еще не понялъ міръ, въ восторгахъ цѣпенѣя. 
Мой полдень канулъ; власть твоя 
Зажгла въ немъ правду бытія. 
О, дай мнѣ вечера» тихій, ясный, 
О, дай въ тебѣ себя забыть, 
Хочу всегда, о, Д у х ъ прекрасный, 
Предназначенью вѣрнымъ быть,— 

Бояться лишь себя, и всѣха» людей любить! 



МОНБЛАНЪ. 

С т и х и , н а п и с а н н ы е в ъ д о л и н ѣ Ш а м у н и . 

1. 

Нетлѣнный міръ безчисленныхъ созданій 
Струить сквозь духъ волненье быстрыхъ водъ; 
Они полны то блбстокъ, то мерцаній, 
Въ нихъ дышетъ тьма, въ нихъ яркій свѣтъ живетъ; 
Они бѣгутъ, ростутъ и прибываютъ, 
И отдыха для ихъ смятенья нѣтъ; 
Людскія мысли свой невѣрный свѣтъ 
Съ ихъ пестротой завистливо сливаютъ. 
Людскихъ страстей чуть бьется слабый звукъ, 
Живетъ лишь вполовину самъ собою. 
Такъ иногда въ лѣсу, гдѣ мгла вокругъ, 
Гдѣ дремлютъ сосны смутною толпою, 
Журчитъ ручей среди стодѣтнихъ горъ, 
Чуть плещется, но мѳртвыхъ глыбъ громада 
Молчитъ, и даже стонамъ водопада 
Не внемлетъ, спить. Шумитъ сосновый боръ, 
И спорить съ вѣтромъ гулъ его протяжный, 
И свѣтится широкая рѣка 
Своей красой величественно-важной, 
И будто ей скала родна, близка: 
Она къ ней льнетъ, ласкается и блѳщетъ, 
И властною волной небрежно плещетъ. 

Такъ точно ты, обрывистый оврагъ, 
Лощина Арвы, съ ликомъ властелина, 
Стозвучная, стоцвѣтная долина, 
Въ себѣ таишь и жизнь, и смерти мракъ. 
Неотразимо-страшная картина, 
Могучая своею красотой: 
Разставшись торопливо съ высотой 
Угрюмыхъ горъ, полна кипучей страсти, 
Какъ молнія порвавши гнетъ оковъ, 
Стремится Арва, символъ вѣчной Власти. 
Взлелѣянный молчаньемъ ледниковъ. 
Гиганты-хвон лѣпятся по скаламъ, 
Созданья незаиамятныхъ временъ, 
И въ воздухѣ, чуть дышущемъ, усталомъ. 
Покоится души сто-нѣжный сон-ь; 
Съ благоговѣньемъ вѣтры прилетаютъ 
Вдыхать въ себя смолистый ароматъ, 
И слушаютъ, какъ звуки гула таютъ, 
Какъ сосны вновь шумятъ и все шумятъ: 
Такъ сотни лѣтъ не молкнетъ ихъ громада, 
Они иоютъ торжественный хоралъ. 
И тутъ лее слышны всплески водопада, 
Воздушный, онъ скользить но склонамъ скалъ; 
Трепещетъ въ брызгахъ радуга земная, 
Изъ красокъ смотритъ образъ неземной, 
Тамъ кто-то скрыть, для этихъ мѣстъ родной. 
Тамъ чья-то тѣнь дрожитъ, свой ликъ склоняя. 
Бушуетъ Арва, бьется о гранить, 
Пещеры стонутъ, гулко, вторить эхо, 
И этотъ звукъ никто не побѣдитъ, 
И въ немъ не слышно слезъ, не слышно смѣха. 
Тобой воспринять этотъ гордый звукъ, 
Ты вся полна двшкеньемъ неустаннымъ, 
Долина Арвы! Я смотрю вокругъ 
С/і, восторгомъ и возвышеннымъ и страннымъ. 
Какъ будто ты не жизнь,—не жизнь сама,— 



А лишь моей фантазін созданье, 
Видѣнье одннокаго ума, 
Что рѣчь ведешь съ огнями мірозданья, 
И у вселенной, гдѣ и свѣтъ, и тьма, 
Своей мечты заимствуешь мерцанье. 
Какъ будто-бы гонимыя судьбой, 
На крыльяхъ изступленных'ь, надъ тобой 
Витаютъ несказанный видѣнья, 
Магически-прекрасною толпой, 
Стремясь найти хоть тѣнь, хоть отраженье 
Твоей нездѣшней скрытой красоты, 
И медлятъ гдѣ-то, въ сказочномъ чертогѣ, 
Гдѣ ты желанный гость, въ дворцѣ мечты, 
Гдѣ въ забытьи безмолвномъ, на порогѣ, 
Поэзія-Кудесница сидишь 
И взоромъ ускользающим!, глядишь. 

з. 

Есть мысль, что лучшій свѣточъ мірозданья 
Горишь В!, душѣ того, кто усыпленъ, 
Что смерть не мертвый мракъ, а только сонъ, 
И что ея кйпучія созданья 
Богаче и числомъ и красотой, 

-Чѣмъ дня нѣмого трезвыя мечтанья. 
Я вверхъ смотрю, плѣненный высотой. 
Но что тамъ? Что? Невѣдомая сила 
Раздвинула покровы бытія 
И смерть передо мной разоблачила? 
Иль это только царство сна,—и я 
Душой брожу по сказочнымъ предѣламъ, 
По иризрачнымъ цѣпляюсь крутизнам!,, 
И мысль моя, въ своемъ стремлен],и смѣломъ, 
Лишь бредить, уступив!, безумнымъ снамъ? 
Тамъ, надо мной, небесный сводъ прекрасный, 
Пронзивъ его, горитъ вверху Монбланъ,— 
Гигантъ, невозмутимый, снѣжный, ясный,— 
Вокругъ него толпится сквозь тумань 
Подвластных!, горъ нѣмая вереница, 

Вздымая свой уборъ, гранить и ледъ, 
И точно исполинская гробница, 
Зіяетъ пропасть; въ пей вѣковъ полешь 
Нагромоздилъ уступы и стремнины, 
Морозные ключи, поля, долины, 
Тамъ ни одинъ изъ смертных!, не живешь, 
Ютится ТОЛЬКО В ! , той пустынѣ буря, 
Да лишь орелъ съ добычей прилетишь; 
И волкъ за ним!, крадётся и сдѣдитъ, 
Оскаля пасть и хищный глазъ прнщуря. • 
Все жестко, все мертво, обнажено. 
Въ скалѣ змѣится трещины звено, 
Неровный пробилися ступени. 
Средь ужаса безжизненных!, пространств!» 
Встаетъ толпа каких!,-то привидѣнШ 
Въ красѣ полуразорванных!, убранствъ. 
Быть можешь, здѣсь Землетрясения Геній, 
Въ любимицы себѣ Погибель взявъ, 
Учнлъ ее безумству упоеній, 
И все кругомъ лишь слѣдъ его. забавь? 
Иль, можешь быть, когда-то 'здѣсь* безсмѣннымъ 
Огнем!, былъ опоясанъ снѣжный кругъ?. 
Кто скажешь! Кто поймешь! Теперь вокругъ 
Все кажется отъ вѣка неизмѣннымъ. 
Раскинулась пустыня и молчишь, 
Но у нея есть свой языкъ чудесный, 
Одним!, угрозой страшной онъ звучишь, 
Другимъ несетъ онъ вѣры даръ небесный — 
Такой спокойной, кроткой, неземной, 
Что тоші,, въ ком!, эта искра загорится, 
Изъ-за нея, изъ-за нея одной, 
Съ природою навѣки примирится. 
Тебѣ, Титанъ великій, власть дана 
Стереть, какъ пыль, всѣ скорби и обманы; 
Но въ мірѣ эта власть не всѣмъ видна, 
Не всякій видитъ сказочныя страны, 
А только тотъ, кто мудръ, кто чисть, велик!,. 
Кто страстнаго исполнен!, упованья, 



PI кто, пустыни услыхавъ языкъ, 
Могъ людямъ дать его истолкованье, 
Или сумѣлч, имъ дать хотя намекъ, 
Или хоть cam. его подслушать могь. 

4. 

Ручьи, луга, лѣсовъ уединенье. 
Поля, озера, вѣчный океанъ, 
Раскаты грома, гулъ землетрясенья, 
И молнія, и дождь, и ураганъ, 
И все, что въ глубинѣ земли сокрыто, 
Когда она объята знмнимъ сномъ 
И спѣжными гирляндами увита, 
Что будетъ взроіцено весеннимъ днем-ь, 
Оцѣиенѣвшихч. почекъ сновидѣнья, 
Их'ь радостный, восторженный расцвѣгь, 
И человѣіса бурныя владѣнья, 
И жизнь, и смерть, и сумерки, и свѣтъ, 
Все, что тоскуетч., дышетъ, и стремится, 
Все, въ чемъ дрожитъ сіяніе и звукъ,— 
Встаетъ, ростета,, и меркнетъ, и дымится, 
PI вновь ростетъ для счастія и мукъ. 
И только Власть, что правитъ всѣма, движеньемъ, 
Недвижна, недоступна и ясна; 
Громада первозданных-!, горч. полна 
Ея краснорѣчивымъ отраженъемъ. 
Сползаютъ внизъ извивы ледниковъ, 
Как-!, жадные гигантскіе удавы, 
Въ пространствах-!, незапятнанныхъ снѣговъ, 
Похожихъ на поля застывшей лавы. 
Здѣсь Солнце и причудливый Морозъ 
Творять нерукотворные узоры, 
Возводить пирамиды и соборы, 
Воздушнѣе и легче свѣтлыхъ грезъ. 
Здѣсь смерти неприступная обитель, 
Съ оплотами изъ искристаго льда; 
Пріюта здѣсь не встрѣтитъ никогда 
Отторженной земли печальный житель. 

То не обитель, нѣтъ,—то водоиадъ, 
Потока, лавинъ, сорвавшійся съ лазури. 
Искажены властитолыюстыо бури, 
Въ землѣ изрытой сосны стали въ рядъ, 
Огромный, какъ смутный рой видѣній. 
И скалы изъ пустынь толпой сошлись 
И навсегда угрюмо обнялись, 
Раздвинули иредѣлъ своихъ владѣній, 
Все мало имъ, имъ тѣсенъ кругъ граница,, 
Жилище отнимаютъ у растеній, 
У насѣкомыхъ, у звѣрей, у птицъ. 
Какъ много жизни было здѣсь убито, 
Какъ строго смерть свой холодъ сторожить! 
Людская раса въ страхѣ прочь бѣжитъ, 
И дѣло рукъ ея навѣкъ забыто, 
Развѣяно, какъ въ ураганѣ—дымъ, 
Е я жилье пространством-!, льдовъ покрыто, 
И путь минувшихъ дней неизслѣдимъ. 
Внизу блестятъ пещеры-властелины, 
Изъ ихъ сердецъ ключи, журча, текутъ, 
Немолчные, смѣются, и бѣгутъ, 
Чтобъ встрѣтиться среди цвѣтовъ долины. 
И царственно-могучая Рѣка, 
Кормилица для пастбища, отдаленных-!,. 
Прозрачна, и нриволыіо-широка, 
Песета, богатство вода, неугомонныхъ 
'УДа шіередъ, гдѣ дремлетъ океанъ, 
И къ воздуху ласкается попутно, 
Сплетая для него ежеминутно 
Изъ легкихъ струй измѣнчивый тумана,. 

5. 

А въ высотѣ горитъ, горитъ Монблана,. 
Здѣсь вѣчный трона, той Власти безмятежной, 
Что вкругъ нѣмыхъ уступовъ и стремнина» 
Воззвала жизнь, простерла міръ безбрежный 
Тѣней и свѣта, звуковъ и картина,. 
Въ спокойной тишинѣ ночей безлунныха,, 



В ъ ХОЛОДНОМ'Ь ОДИНОКОМ'!» блескѣ д н я , 

Когда въ долинахъ, легче звуковъ струнныхъ, 
Вздыхает!» вѣтеръ, плача и звеня, 
Нисходить снѣгь на дремлющую Гору, 
И пѣжится, и ластится къ Горѣ; 
Но хлопья, загораясь на зарѣ, 
Не шлютъ своихъ огней людскому взору, 
Не видитъ ихъ никто. Кругомъ встаютъ 
И дышутъ Вѣтры, силою порыва 
Сугробы наметаютъ молчаливо. 
Здѣсь молнія нашла себѣ пріють, 
И теплится, и мирнымъ испареньемъ 
ГнѣздитСя на снѣгу. Здѣсь Духъ живеті», 
Что надъ земнымъ немолкнущимъ смятеньемъ 
Незыблемый простеръ небесный сводъ, 
Тотъ скрытый Духъ, что править размышленьемъ. 
И чтб-бъ ты былъ, торжественный Монблана», 
И звѣзды, и земля, и океана», 
Когда-бъ воображенью человѣка, 
Со всей своей могучей красотой, 
Ты представлялся только пустотой, 
Безгласной и безжизненной отъ вѣка? 

23 іюля, 1816. 

С О Н Ъ МАРІАННЫ. 

Къ прекрасной Леди Сонъ чудесный 
Пришелъ, сказалъ: «Услышь меня! 

«Мнѣ тайны воздуха извѣстны, 
«И то, что скрыто въ свѣтѣ дня; 

«Я это все во снѣ открою 
«Тѣмъ,, чье довѣріе—со мною. 

«Ты узришь много тайныхъ лидъ, 
«Коль дашь побыть мнѣ межь узорныхъ 

«Твоихъ бахромчатыхъ рѣсницъ, 
«Надъ блескомъ глаза, лучисто-чѳрныха,». 

И скрыла Леди въ забытьи 
Глаза блестящіе свои. 

Сначала всѣ земным тѣни 
В ъ ея дремотѣ пронеслись, 

И тучи съ ликами видѣній 
Проплыли вдоль по небу вннзъ: 

А Леди думала, слѣдила: 
Чтб солнце,—все не восходило? 

И на востокъ она во снѣ 
Глядитъ,—въ лазури полутемной 

Воздушный Якорь въ вышинѣ 
Предъ ней чернѣется, огромный; 

Куда ни глянетъ, все виднѣй, 
Виситъ она, въ небѣ переда, ней. 



Лазурь была какъ море лѣтомъ, 
Ни тучки въ синихъ глубинахъ, 

Былъ воздухъ тихъ и полонъ свѣтомъ, 
И ничего, въ чемъ былъ бы страхъ; 

Лишь надъ вершиною восточной 
Чернѣлся Якорь неурочный. 

Вт, душѣ у Леди, какъ гроза, 
Испугъ промчался небывалый. 

Она закутала глаза; 
И чу! раздался звонъ усталый, 

И вотъ она глядитт, вокругъ, 
Возникло-ль что, иль этотъ звукъ 
Лишь кровь внсковъ и нѣжныхъ рукъ. 

Какъ on, волны землетрясенья, 
Туманъ безсолнечный дрожалъ, 

Межь тѣмъ тончайшія растенья 
Недвижны были, и у скалъ 

Оплотъ ихъ былъ невозмутнмымъ; 
Вт, высотахъ Якорь сталъ незримымъ. 

Но замкнутый являли видъ, 
Межь тучъ прорѣзавшись туманныхъ, 

Громады горныхъ пирамидъ, 
И между стѣнъ ихъ первозданныхт. 

Два города, въ багряной мглѣ, 
Предстали, зыбясь, на скалѣ. 

На двухъ чудовищных!, вершинахъ, 
Гдѣ бъ не посмѣлъ орелъ гнѣзда 

Повѣсить для дѣтей орлиныхъ, 
Средь башенъ зрѣлись города. 

О, странность! Видѣть эти зданья, 
Тамъ видѣть эти очертанья, 
Гдѣ нѣтъ людей и нѣтъ страданья. 

Рядъ бѣломраморныхъ колоннъ, 
Гигантскнхъ калищъ и соборовъ, 

И весь объемъ ихъ озаренъ 
Богатством!, собственных!, узоровъ, 

Своимъ роскошнымъ мастерством!,: 
Не человѣкъ здѣсь былъ творцомъ, 
Съ неизмѣняющимъ рѣзцомъ. 

Но Леди слышала неясный, 
Какъ прежде тихій, дальній звонъ, 

И былъ туманъ багряно-красный 
Все прежней силой иотрясенъ. 

И Леди устремляла въ горы, 
PI на высокіе соборы, 
Полуиспуганные взоры. 

PI вдругъ огонь изъ городовъ, 
Всю землю сдѣлавши багряной, 

Вз.іетѣлъ, и блескомъ языковъ 
Сталъ биться, вкругъ соборовъ, рдяный. 

Какъ кратеръ сѣрнымъ бьетъ дождемъ. 
Средь башенъ, капищъ, въ каждый домъ, 
Онъ иадалъ каплями кругом!,. 

PI чу! раздался гулъ громовый, 
Какъ будто бездна порвала 

Свои тяжелыя оковы; 
Рѣка отъ запада текла, 

Въ долину падая съ размаха, 
Но Леди не внушая страха. 

Съ неизмѣримой крутизны 
Струились бѣшеныя воды, 

И Леди, слыша гулъ волны, 
Шепнула: «Башни—знакъ Природы, 

«И чтобъ спасти свою страну, 
«Она разъяла глубину». 



И вотъ ихъ яростнымъ нриливомъ 
Та Леди нѣжная взята, 

Она несется по обрывамъ, 
Гдѣ даль пожаромъ залита; ' 

Прильнувъ къ доскѣ, плыветъ къ высотам'!., 
Увлечена водоворотомъ. 

Потока,, срываясь, вылетала, 
Изъ каждой башни и собора, 

И свѣтъ угрюмый треиеталъ 
Надъ пѣной, вдоль всего простора. 

ІІодъ ночыо дыма, чей налета, 
Пятнала, прозрачный небосвода,. 

Доска плыла въ глуши расщелина,, 
Кругомъ, кругомъ, ,среди стремнина,, 

Казалось, путь былъ безпредѣдѳна, 
Среди затоплѳнныхъ вершина,; 

Такъ на вѣтрахъ, воздушнѣй вздоха. 
Витаетъ цвѣтъ чертополоха. 

Но встрѣчной силою волны 
Доска успѣла очутиться 

У самой городской стѣны. 
Какое сердце не смутится, 

Когда такой иредстанетъ вида,: 
Ва, дворцаха, огонь, шумитъ, свиститъ. 

Волна ее, круговоротом-!,, 
Къ вратамъ роскошнымъ привела; 

Отъ дыма къ сказочныма, воротамъ, 
Какъ кровь лѣпилась, полумгла; 

И все ва, ней стало восхищеньема, 
Преда, этима, мраморнымъ вйдѣньема,. 

Здѣсь проливало нѣжный свѣтъ 
Безсмертье странныхъ извалній, 

Не человѣческихъ, о, нѣть, 
Но тѣха, тѣней, но тѣхъ созданій, 

Что вѣютъ крыльями сквозь сонъ 
Того, кто правдой озаренъ. 

Кто такъ красива,, какъ эта Леди! 
Она глядѣла, и преда, пей 

Видѣнья, въ царственной нобѣдѣ, 
Являлися еще стройпѣй. 

Померкшій ва, смерти, ихъ ваятель 
Царила, безсмертно, какъ создатель. 

Пожара, иритихъ, ряды валовъ 
Какъ бы лѣсной рѣкою стали, 

Текущей тихо межь холмовъ; 
И изваянья задрожали, 

Пришли въ движенье члены ихъ, 
Какъ стебли блѣдныха, трава, морскиха,. 

И губы ихъ зашевелились, 
Заговорила тѣнь одна, 

Какъ в друга» утесы разломились, 
Ва, отверстье хлынула волна, 

Въ восторгѣ вскрикнули видѣнья, 
И Сонъ на крыльяха, упоенья 
Приподнялъ Леди отъ теченья. 

Такъ быстро призрака, иолетѣлъ, 
Что взора, у Леди пробудился,— 

И встала для вседневных!, дѣлъ, 
Но Сонъ са, рѣсницъ ея струился, 

И шла она ва, прозрачном-!, днѣ, 
Какъ тотъ, кто знаетъ, что во снѣ 
Есть цѣлый міръ, живой вдвойнѣ. 



К Ъ К О Н С Т А Н Ш И , П О Ю Щ Е Й . 

Быть такъ потеряннымъ, такъ падать, умирая, 
Быть можетъ, это смерть!—Констанція, приди! 
Во мракѣ глазъ твоихъ блистаешь власть такая. 
Что в отъ я слышу гиынъ, когда онъ смолкъ въ груди. 

Въ волнѣ волосъ твоихъ забвенье, 
Въ твоемъ дыханьи ароматъ, 
Во мнѣ твое прикосновенье 
Струитъ горячій сладкій ядъ. 
Пока пишу я эти строки, 
Я весь дрожу, иылаютъ щеки. 

Зачѣмъ угасшихъ сновъ нельзя вернуть назадъ! 

Твой голосъ будитъ страхъ потокомъ нотъ блѳстящихъ, 
Ты въ сердце дышешь тѣмъ, чті> выразить нельзя, 
Неизреченностью,—и въ числахъ восходящихъ 
Струится музыка, сверкая и скользя. 

Подвластный чарамъ пѣснонѣнья, 
Небесный сводъ разъединенъ, 
И, какъ крылатое видѣнье, 
Я за тобою унесенъ 
Въ предѣлъ сверхоблачной долины, 
Гдѣ гаснуть луны—исполины, 

Гдѣ край всемірности душою перейдет.. 

Наііѣвъ легко плывешь, онъ вѣешь надъ душою, 
Онъ усыпительно скользить, какъ тѣнь къ тѣнямі 
И бѣлоснѣжною искусною рукою 
Она диктуешь сны колдующимъ струнами. 

Мой умъ безмолвствуѳтъ смущенно. 
Пронзенъ пылающимъ мечомъ, 
И грудь вздыхаешь учащенно, 
И мысль пе скажешь ей,—о чемъ. 
И, весь исиолнеиъ обновлен],и, 
Въ нѣмомъ блаженствѣ изстушенья, 

>1 таю, какъ роса, подъ солнечным-], лучомъ. 

Я больше не живу, и только ты, всевластно, 
Во мнѣ и внѣ меня, какъ воздухъ золотой, 
Живешь и движешься, свѣтло и сладкогласно, 
И все кругомъ иоишь иѣвучѳю мечтой. 

Твой голосъ точно ронотъ бури, 
Несущей душу выше горъ, 
И я въ прозрачности лазури, 
Какъ тучка, тку тебѣ уборъ. 
Твой ГОЛОСЪ ТОЧНО ШОІІОТЪ ночи, 
Когда цвѣты смежаютъ очи, 

И я, какъ ѳиміамъ, лѳлѣю твой иростор-ь. 



к ъ КОНСТАНЦИИ. 

Въ полдень къ розѣ льнетъ роса 
Отъ звенящаго фонтана. 
Но блѣдна среди тумана, 

Подъ луной, ея краса. 
Свѣтъ холодный, свѣтъ заемный, 
Свѣтлый—самъ, надъ нею темный. 

Такт, и сердце у меня, 
Хоть не блещетъ розой алой, 
Но цвѣтокъ, цвѣтокъ завялый, 

Жившій только въ свѣтѣ дня. 
Лучъ въ него ты заронила, 
Измѣнила—затемнила. 

КЪ Н О Ю Щ Е Й . 

Отры нокъ. 

Мой духъ, ладьею зачарованной, 
Подъ звуки сладосгнаго пѣнія, 

Скользить- въ гармоніи взволнованной, 
Далёко, въ область восхищенія,-

Подъ звуки сладосгнаго пѣнія, 
Скользить ладьею убѣгаюіцей, 

По всѣмъ излучинамъ течснін 
Рѣки, въ туманахъ пропадающей. 



к ъ МУЗЫКѢ . 

Отр ы в о к ъ . 

Цѣлебныхъ слезъ родникъ прозрачный! 
Къ тебѣ прильнувши, духъ нашъ пьѳтъ 
Забвенье мукъ, скорбей, заботъ. 

На берегу твоемъ Сомнѣнья призракъ мрачный 
Заснулъ среди цвѣтовъ, склонивъ свой ликъ больной, 

Во снѣ онъ сладкимъ звукамъ внемлетъ 
И, какъ ребенокъ, тихо дремлетъ 
Подъ пѣсню матери родной. 

МУЗЫКА. 

О т р м ни к ъ . 

Нѣтъ, Музыку ты не зови 
«Блаженной нищею Любви», 
Иль развѣ, что Любовь питается собою, 
Своею нѣжною душою. 
Пока не станетъ, наконѳцъ, 
Всѣмъ тѣмъ, о чемъ, рождая звуки, 
Намъ шепчетъ Музыка—для муки 
И для блаженства всѣхъ сердецъ. 



«ОРЕЛЪ МОГУЧ ІЙ». 

Орелъ могучій, ты паришь 
Надъ царствомъ горъ, гдѣ мгла и тишь, 
Ты свѣтлымъ облакомъ летишь 

Въ просторѣ, лишь тебѣ знакомомъ. 
Когда-жь туманные лѣса 
Рождаютъ въ бурѣ голоса 
И ночь сойдетъ на небеса, 

Ты носмѣваешься надъ громомъ. 

К Ъ Л О Р Д У КАНЦЛЕРУ, 

(по п р и г о в о р у к о т о р а г о у Ш о л л и б ы л и о т н я т ы д ѣ т и о т ъ і і е р в а г о 
о г о б р а к а ) . 

Ты проклятъ родиной, о, Гребень самый темный 
Узлистаго червя, чье имя—Змѣй Стоглавъ, 

Проказа Ханжества! Предатель вѣроломный, 
Ты Кладбищу служилъ, отжитки возсоздавт,. 

Ты проклятъ. Проданъ Судъ, все лживо и туманно, 
Въ Природѣ все тобой поставлено вверхъ дномъ, 

И груды золота, добытаго обманно, 
Предъ троном'ь Гибели вонятъ, шумятъ, какъ громъ. 

Но если медлить онъ, твой Ангелъ воздаяния, 
И ждеть, чтобы его Превратность позвала, 

И лишь тогда ея исполнить приказанья,— 
И если онъ тебѣ еще не сдѣлалъ зла.— 

Пусть въ духъ твой крикъ отца войдетъ какъ бичъ суровый, 
Надежда дочери на гробъ твой да сойдетъ, 

И, къ сѣдинамъ прнльнувъ, пусть тотъ клобукъ свинцовый, 
Проклятіе, тебя "до праха пригнететъ. 

Проклятіе тебѣ, во имя оскорблеиныхъ 
Отцовскихъ чувсгвъ, надеждъ, ледѣянныхъ года. 

Во имя нѣжности, скорбей, заботъ безсонныхъ, 
Которыхч, въ жесткости не зналъ ты никогда; 



Во имя радости младенческих!» улыбок!». 
Сверкнувшей путнику лишь вспышкой очага, 

Чей свѣтъ, средь вставшей мглы, былъ такъ мгновенно зыбокъ, 
Чья ласка такъ была для сердца дорога; 

* 

Во имя лепета неискушенной рѣчи, 
Которую отецъ хотѣлъ сложить въ узоръ 

Нѣжнѣйшей мудрости. Но больше нѣтъ намъ встрѣчи. 
Ты тронешь лиру словъ! О, ужасъ! о, позорь! 

Во имя счастья знать, какъ выростаютъ дѣти, 
Полураскрывшійся цвѣтокъ невинных!» лѣтъ, 

Сплетенье радости и слезъ въ единой сѣти, 
Источник!, чаяній и самыхъ горькихъ бѣдъ,— 

Во имя скучныхъ дней среди заботъ наемныхъ, 
Подъ гнетом!, чуждости холоднаго лица,— 

О, вы, несчастные, вы, темные изъ темных!,, 
Вы, что бѣднѣй сиротъ, хоть вы не безт, отца! 

Во имя лживыхъ словъ, что на устахъ невинных!, 
Нависнутъ, точно ядъ на лепесткахъ цвѣтовъ, 

И суевѣрія, что в'і, ихъ путяхъ нустынныхъ 
Всю жизнь отравитъ имъ, какъ тьма, какъ гнетт, оковъ,—• 

Во имя твоего коіцунственнаго Ада, 
Гдѣ ужасъ, бѣшенство, преступность, скорбь, и страсть, 

Во имя лжи твоей, въ которой имъ—засада, 
Всѣхъ тѣхъ песковъ, на чемъ свою ты строишь Власть.— 

Во имя похоти и злобы, соучастныхъ, 
И жажды золота, и жажды слезъ чужихъ, 

Во имя хитростей, всегда тебѣ подвластных!,, 
И подлыхъ ироисковъ, услады дней твоихъ,— 

Во имя твоего вертепа, гдѣ—могила, 
Гдѣ мерзкій смѣхъ твой живъ, гдѣ западня жива, 

И лживыхъ слезъ—вѣдь ты нѣжнѣе крокодила— 
Тѣхъ слезъ, что для умовъ другихъ—какъ жернова,— 

Во имя всей вражды, принудившей, на годы. 
Отца не быть отцомъ, и мучиться любя, 

Во имя грубыхъ рукъ норвавшихъ связь Природы 
И мукъ отчаянья—и самого тебя! 

Да, мукъ отчаянья! Я не кричать не въ силахъ: 
«О, дѣти, вы мои и больше не мои! 

«Пусть кровь моя теперь волнуется въ ихъ жилахъ, 
«Но души ихъ, Тиранъ, осквернены—твои!» 

Будь нроклятъ, жалкій рабъ, хотя чужда мнѣ злоба. 
О, если бъ адъ земной преобразил!, ты въ рай. 

Мое нроклятіе тебѣ у двери гроба 
Благословеніемъ возникло бы. Прощай! 



К Ъ ВИЛЬЯМУ ШЕЛЛИ. 

Вкругъ берега бьется тревожный прибой, 
Челнокъ нашъ—и слабый, и тлѣнный, 

Подъ тучами скрыть небосвода, голубой, 
И буря надъ бездною пѣнной. 

Бѣжима, же со мной, дорогое дитя, 
Пусть вѣтеръ сорвался, надъ моремъ свистя, 
Бѣжимъ, а не то нама, придется разстаться, 
Съ рабами закона намъ нужно считаться. 

Они ужь успѣлн отнять у тебя " . 
Сестру и товарища-брата, ; " 

Ихъ слезы, улыбки, и все, что, любя, * 
Бъ ихъ душахъ лелѣялъ я свято. 

Они ирикуютъ ихъ съ младенческихъ лѣтъ " • . , . 
Къ той вѣрѣ, гдѣ правды и совѣсти нѣтъ, 
И насъ проклянута, они дѣтской душою, 
За то, что мы вольны, безстрашны са, тобою. 

Дитя дорогое, бѣжимъ же скорѣй, 
Другое—у груди родимой, 

У матери, ждущей улыбки твоей, 
Мой мальчикъ, малютка любимый. 

Что наше, то наше, гляди на него. 
Веселья и смѣха мы ждемъ твоего, 

Ты всгрѣтишь въ нема,, въ странахъ безвѣстныхъ и дальныхъ, 
Товарища въ играха, своихъ безпечальныхъ. 

Не бойся, что будута, тираны всегда, 
Покорные лжи и злословыо: 

Они надъ обрывомъ, бушуетъ вода, 
И волны окрашены кровыо: 

Взлелѣяна тысячью темныха, низинъ, 
Вкругь нихъ возростаетъ свирѣиость пучина,, 
Я вижу, на зыби временъ, какъ обломки, 
Мечи ихъ, вѣнцы ихъ—считаютъ потомки. 

Не плачь лее, не плачь, дорогое дитя! 
Испугана, ты лодкою зыбкой, 

И пѣной, и вѣтромъ, что бьется, свистя? 
Гляди же: мы смотримъ съ улыбкой. 

Я знаю, и мать твоя знаетъ, что мы 
Въ волнаха, безопаснѣй, межь вѣтра и тьмы, 
Межь водъ разъяренныха,, чѣмъ между рабами, 
Которые гонятся злобно за нами. 

Ты часъ этотъ вспомнишь душой молодой 
Какъ призракъ видѣній бѳзбольныхъ; 

Ва, Италіи будемъ мы жить золотой, 
Иль ва, Греціи, Матери вольныхъ. 

Я Эллинсісимъ знаніема, духа, твой зажгу, 
Для сиовъ о герояха, его сберегу, 
И къ рѣчи привыкнувъ борцовъ благородныхъ. 
Свободныма, ты выростешь между свободныхъ. 



О ФАННИ ГОДВИНЪ, 

( к о т о р а я к о н ч и л а с в о ю ж и з н ь с а м о у б і й с т и о и ь ) . 

Дрожалъ ея голосъ, когда мы прощались, 
Но я не видѣлъ, что это—душа 

Дрожишь въ ней и меркнетъ, и такъ мы расстались, 
и я простился, небрежно, снѣша. 

Горе! Ты плачешь, плачешь—губя. 
Міръ этотъ слишком'!, великъ для тебя. 

« Б Л А Ж Е Н Н Ы Х Ъ СНОВЪ У Ш Л А ЗВѢЗДА. 

С т р о к и . 

Блаженныхъ снова, ушла звѣзда, 
И вновь ие всныхнешь никогда, 

Назадъ мы взгляда, кидаемъ. 
Тамъ жизнь твоя, и жизнь моя. 
И кто убилъ ихъ? Ты и я. 

Мы близь тѣней страдаемъ, 
Навѣкъ лишивъ ихъ бытія, 

Влѣдиѣемъ и рыдаемъ. 

Бѣжитъ волна волнѣ вослѣдъ, 
И тѣмъ волнамъ возврата нѣтъ, 

И нѣші, отъ нихъ отвѣта. 
Но мы скорбимъ о нрежпихъ снахъ, 
Но мы хранима, могильный праха, 

Въ пустынѣ безъ привѣта: 
Какъ двѣ могилы мы—въ лучахъ 

Туманнаго разсвѣта. 



СМЕРТЬ. 

Они умрутъ—и мертвыми нѣтъ возврата. 
Къ могилѣ ихъ открытой Скорбь идетъ, 
Сѣдая, слабымъ голосомъ зоветъ 
То друга, то любовника, то брата; 

Напрасенъ илачъ, наирасенъ стона,. 
Они ушли—и нѣтъ для нихъ возврата, 
Отъ нихъ остался только ряда, имена,. 

Какъ тяжела родныха. сердецъ утрата! 

Не плачь, о, Скорбь, сестра души моей. 
Не плачь! 

Но ты не хочешь утѣшѳній. 
Понятенъ мнѣ весь гнетъ твоихъ мученій: 
Не здѣсь ли ты, съ толпой своихъ друзей, 

Въ избыткѣ сила, весною наслаждалась? 
О, какъ была ты »голода, 
И какъ заманчиво тогда 
Тебѣ надежда улыбалась! 

Непродолжительна была твоя весна, 
Мечты волшебный умчались. 
Ты посѣдѣла, ты—одна, 
И отъ друзей твоихъ остались 
Одни пустыя имена. 

К Р Ы Л Ь Я ОБЛАКОВЪ. 

Отрмпокъ. 

Будь крылья облаковъ моими! 
Тѣхъ быстрыхъ облаковъ, что буря создаеть, 

Своею силою рождая ихъ полета,, 
Въ тотъ часа, когда луна, окаймлена сѣдыми 
Волнами блещущихъ волосъ, на океана, 

Уронить искристый тумана,. 
Будь крылья облаковъ моими! 
Я устремился бы въ простора,, 

На вѣтрѣ вздувшемся, межь волна, его нроворныха,, 
Туда, на высоту, къ краямъ уступовъ горныхъ, 
Кь серебряной можі, нихъ недвшкностн озера,. 



Л Ю Б О В Ь БЕЗСМЕРТНАЯ. 

Отр M кокъ. 

Богатство вмѣстѣ съ властью вольно бродятъ. 
Вступая въ океанъ добра и зла, 
Когда они изъ пашихъ рукъ уходятъ; 
Любовь же, пусть неправильной была,— 
Безсмертная, въ безсмертіи пребудешь, 
Все превзойдешь, чтб было—или будешь. 

МЕЧТЫ ВЪ О Д И Н О Ч Е С Т В Ѣ . 

Отр ы и о к ъ. 

Мечты въ одиночествѣ вянуть и вновь расцвѣтаютъ, 
Въ созвучья хотѣ.ть бы одѣть ихъ—созвучія таютъ; 
Какъ въ блескѣ разсвѣта сіянье луны 
И меркнешь и гаснешь,—такъ нѣжные сны 
Блеснуть и, блеснувъ, ' улетаютъ. 

ГІѢСНЯ НЕНАВИСТИ. 

Онъ нришелъ Ненавистникомъ, сѣлъ надъ канавой, 
Взялч. разбитую лютню, и скошениымч, ртомъ 
Пѣсню пѣлъ,—и не пѣлъ,—крикъ бросалъ онъ гнусавый 
Противъ женщины, бывшей скотомч.. 



КРИТИКУ. 

Съ шелкошічныхъ червей соберетъ-ли кто медь, 
Или шелкъ у пчелы золотистой? 

Чувство злобы во мнѣ такъ же скоро блеснетъ, 
Какъ под!» выогою ландышъ душистый. 

Лицемѣровъ, ханжей всей душой ненавидь, 
Или тѣхъ, кто поносить безчестно; 

Равным!, чувствомъ легко имъ тебѣ отплатить. 
Имъ воздушность моя неизвѣстна. 

Иль раба отыщи, что въ богатство влюбленъ, 
Предсказать я вамъ дружбу сумѣю; 

Но притворщикл, скорѣй будетъ правдой нлѣненъ, 
ЧѢм'Ь подвигнут!, я злобой твоею. 

То, что чувствую я, невозможно дробить, 
Никого не хочу я обидѣть; 

Ненавижу въ тебѣ, что не можешь любить— 
Какъ могу я тебя ненавидѣть? 

ОЗИМА H ДІ Я. 

С о и с т ъ . 

Я встрѣтилъ путника; онъ шелъ изъ с'транъ далеких!, 
И мнѣ сказал!,: Вдали, гдѣ вѣчность сторожить 
Пустыни тишину, среди лесковъ глубоких!, 
Обломокъ статуи распавшейся лежит!,. 
Изъ полустертых!, чертъ сквозить надменный пламень,— 
.Желанье заставлять весь міръ себѣ служить; 
Ваятель опытный вложил!, въ бездушный камень 
Тѣ страсти, что могли столѣтья пережить. 
И сохранил!, слова обломокъ изваянья: 
«Я—Озимандія, я—мощный царь царей! 
«Взгляните на мои великія дѣянья, 
«Владыки всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ морей!» 
Кругомъ нѣтъ ничего... Глубокое молчанье... 
Пустыня мертвая... И небеса надъ ней... 



К Ъ Н И Л У . 

С о н о т ъ . 

День ото дня потоки дождевые 
Поятъ Эфіопійскую страну. 
Морозъ и Зной, обншшіись, какъ живые, 
На Атласѣ, рождаютъ ихъ волну. 

Тамъ дышу та влагой глыбы снѣговыя; 
Въ высотахъ нарушаютъ тишину, 
Близь урны Нила, Вихри грозовые, 
Вели дождямъ покинуть вышину. 

Надъ памятным'], Египтомъ ровны воды, 
Они твои, о, многоводный Нн.тъ; 
Цѣлебный воздуха,, всѣ бичи Природы— 

Вездѣ, куда свой путь ты устремилъ. . 
Вниманье, Смертный! Знанья міръ столикій— 
Кака, двойственность, кака, мощь рѣки великой. 

ІІЕРЕВАЛЪ ЧЕРЕЗЪ АППЕНИНЫ. 

Тише, тише! Слушай, Мэри! 
Это шопотъ Аппенинъ. 
Тама, надъ сводомъ—точно звѣри, 
Точно громъ среди вершина,; 
Точно Сѣверное море 
Тама, бушуетъ на нросторѣ, 
Тама, въ иещерахъ, въ глубинѣ, 
Точно льнета, волна къ волнѣ. 

Въ свѣтѣ полдня Апненины -
Дымно-сѣрая гора, 
Отъ долины до вершины 
Облаковъ и скала, игра; 
Но въ одеждѣ многозвѣздной 
Чуть лишь встаиетъ ночь надъ бездной, 
Бьется хаоса, межь стремнина,, 
Шатки выси Аппенина,. 



^ М И Н У В Ш Е Е . 

Ты хочешь позабыть блаженный мгновенья, 
Что межь цвѣтовъ любви похоронили мы, 
Сложивъ на трупы ихъ, исполненные тлѣнья, 
Листки и лепестки, въ нредчувствіи зимы? 
Восторги ленестковъ, закрывшіяся вѣзкды, 
Поблекшіе листки, упрямыя надежды. 

Забыть минувшее н мертвыхъ, сны судебъ? 
О, духи есть, что мстятъ за тусклое забвенье, 
Восноминанія, въ чьей власти сердце—склепъ. 
Сквозь сумерки души блуждаютъ угрызенья, 
И страшнымъ топотом']» намъ шепчутъ каждый часъ, 
Что радость бывшая—мученіе для нась. 

К Ъ МЭРИ. 

О, Мэри, мой далскій другъ, 
Какъ скучена» безъ тебя досуга». 
Сижу одинъ, II въ тіішннѣ 
Я вижу взора» твой; снится мнѣ 
Улыбка ясная твоя 
И голосъ— пѣиье соловья, 
Свѣт.іѣй, чѣма» жемчуга, вешнихъ струй. 
Нѣжнѣй, чѣмъ первый поцѣлуй. 

Вся очарована земля. 
Цвѣтута, Италіи' ноля, 
Но я, тоскуя H любя. 
Твержу, мнѣ грустно беза» тебя: 
Ты далеко... .Приди ко мнѣ... 
Какъ м.чится облачко къ лунѣ, 
Кака. вѣа-еръ теплый къ морю льнетъ, 
Какъ мрака» ночной разсвѣта ждетъ,— 
Къ тебѣ изъ тьмы взываю я. 
Звѣзда вечерняя моя, 
Приди ко мнѣ! Приди ко мнѣ! 

И эхо вторіггь въ тишннѣ: 
«Приди ко мнѣ!..» 



О Б Ъ У В Я Д Ш Е Й ФІАЛКѢ . 

Въ цвѣткѣ исчерпали* ароматъ, 
Онъ была, какъ поцѣлуй со мною; 

Въ немъ больше краски не горятъ, 
Горѣвшія тобой одною. 

Измятый, лі,нетъ онъ въ смертный часъ 
Къ моей груди осиротѣвшей, 

Надъ сердцема, трепетныма, смѣясь 
Покоема, формы онѣмѣвшей. 

Я плачу—она, не оживешь, 
Вздыхаю—гаснешь вздохъ напрасный. 

О, пусть ко мнѣ скорѣй придеаъ 
Его удѣлъ, покой безгласный! 

К Ъ Б Ѣ Д Ѣ . 

Приходи ко мнѣ, Бѣда, 
Ва, тѣнь одѣтая всегда: 
Нареченная печаль, 
Ты безгласно смотришь вдаль, 
Мнѣ тебя всѣма, сердцема, жаль. 

Пусть кажусь унылыма, я, 
Будь со мной, любовь моя. 
Я счастливѣе, чѣма, ты, 
О, созданье красоты, 
Скорбно-царственной ме чты. 

Мы вдвоемъ, какъ брать еа, сестрой. 
Раньше были ужь са, тобой, 
Мы съ тобой не въ первый раза,, 
И опять настанешь часъ, 
На года скуешь она, насъ. 

Темный рокъ—служить Судьбѣ, 
Все жь его возьмемъ себѣ; 
Есть любовь, хоть умеръ май, 
Я люблю, и ты ласкай, 
Ада, сердечный будетъ Рай. 

Въ свѣжихъ травахъ, милый другъ, 
Лягъ на выкошенный лугъ. 
Чу! Кузнечикъ намъ поетъ, 
Въ мірѣ скорби и заботь, 
Онъ лишь молодъ каждый годъ. 



Ива будетъ нашъ алькова,, 
Грудь твоя—пріюта, для снова,, 
Каждый звукъ и ароматъ 
Убаюкаетъ наша, взгляда,,— 
Спите крѣпко, тѣни снята,. 

Бьется, чувство затая, 
Кровь холодная твоя. 
Грудь твоя огнема, горитъ, 
Взора, о страсти говоритъ,— 
Чао же мой съ твоимъ не слита,? 

О, дѣлуй!—Но въ забытьи 
Губы холодны твои: 
Ты ва, любви своей нѣжна. 
Но блѣдна и холодна, 
Мертвой льдяности полна. 

Намъ глубоко пода, землей 
Ложе брачное съ тобой: 
Ва, тишинѣ уютно тамъ, 
Сумрака, склеиома, будетъ намъ, 
Брачныма, ложемъ сладкимъ снамъ. 

Льни, пока не будемъ мы 
Тѣнь одна единой тьмы; 
Пусть нашъ духъ борьбой смущена,, 
Льни, пока не внидетъ она, 
Ва, непробудный вѣчный сонъ. 

Онъ шепнетъ, пока мы спимъ, 
Что, скорбя, не мы скорбимъ; 
Какъ Восторгу иногда 
Снится горькая Бѣда, 
Пусть онъ снится намъ всегда. 

Посмѣемся, Грусть моя, 
Привидѣньямъ бытія, 
Бѣглыма, привракамъ и сну, 
Какъ собаки въ тишину 
Воютъ, лаютъ на луну. 

Весь обширный міръ, Сестра, 
Кукола, жалкая игра; 
Вота, ихъ нѣтъ, и мгла кругомъ, 
Въ мірѣ, гдѣ съ тобой вдвоема, 
Мы во мнимости живемъ. 



С Т А Н С Ы , НАПИСАННЫЯ БЛИЗЬ НЕАПОЛЯ, 
ВЪ ЧАСЫ УНЫНІЯ. 

Сіяетъ небо солнцемъ яснымъ, 
Играетъ быстрая волна, 

Прозрачным!, иолднемъ, нѣлсно краснымъ, 
Цѣпь снѣжныхъ горъ озарена: 
Земля, стряхнувъ оковы сна, 

Блаженством!, почѳкъ дышетъ снова, 
Въ вѣтрахъ и въ пѣныі птицъ—весна, 

Й въ звукахі, рокота морского. 
Здѣсь нѣженъ даже гулъ смятенья городского. 

Изъ глубины, съ морского дна, 
Глядятъ подводныя растенья, 

Ихъ зелень съ .краснымъ сплетена; 
Въ волнѣ—всѣхъ свѣтовъ отраженье, 
Какъ звѣздный дождь—ея движенье. 

Одинъ встрѣчаюсь я съ весной, 
И океана,, тая волненье, 

Поетъ размѣрною волной,— 
О, если бы теперь былъ кто-нибудь со мной! 

Увы! Я чуждъ надеждъ, участья, 
Внутри—раздоръ, нѣтъ мира—внѣ, 

Я чуждъ и царственнаго счастья, 
Что знаетъ мудрый въ тишинѣ, 
Живя сознаньемъ, какъ во снѣ, 

Увѣнчанъ внутреннею славой; 
Ни ласкъ, ни сновъ, ни власти мнѣ. 

Другіе жизнь зовутъ забавой,— 
Иная чаша мнѣ, съ холодною отравой. 

Но здѣсь, гдѣ вѣтерокъ, шутя. 
Воздушно вѣетт, на просторѣ, 

Я, какъ усталое дитя, 
Хотѣлъ бы выплакать все горе, 
Здѣсь скорбь нѣжна, какъ грусть во взорѣ 

Я здѣсь хотѣлъ бы, въ свѣтѣ дня, 
Уснуть, остыть, и задать, что море, 

Неумолкаемо звеня, 
Свой гимна, мнѣ пропоетъ, баюкая меня. 

Быть можетъ, кто и пожалѣетъ, 
Что я забылся вѣчнымъ сномъ, 

Какъ я, пенявъ, что день слабѣетъ, 
Скорблю до времени о немъ; 
Да, я одинъ изъ тѣхъ, о комъ 

Жалѣютъ,—пусть имъ нѣтъ нризнанья; 
Но я несроденъ съ этимъ днемъ. 

Онт, свѣтитъ, а умретъ сіянье, 
Онъ будегь жить еще, какъ блескъ носпоминанья. 



С О Н Е Т Ъ . 

Не поднимайте топ, нокровъ, который 
Зовутъ живые жизныо: пусть на нема, 
Лишь вымыселъ мерцаешь бѣглымъ сномъ. 
Все то, чему хотѣли ба, вѣрить взоры. 

Два духа, Страха, и Чаянье, какъ воры, 
Таятся тамъ, во мракѣ роковомъ, 
И тѣни ткутъ въ нровалѣ сиова, глухомъ, 
Надъ бездной создаютъ свои узоры. 

Выла, нѣкто, кѣмъ нокровъ приподнять былъ: 
Любить хотѣлъ она,,—но въ широкома, мірѣ 
Она, никого, увы. не полюбила,. 

Свѣтъ въ тѣни, зрячій межь слѣпыхъ на нирѣ. 
Ждала, правды она,, спасенія отъ золъ, 
И, какъ Пророка, въ пустынѣ, не нашелъ. 

1819. 

С Т Р О К И , НАПИСАННЫЯ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНІЯ 

КЭСТЛЬРИ. 

На улицѣ камни остыли, 
И холодны трупы въ могилѣ, 

И выброски мертвы,—и лица у ихъ матерей 
Такъ блѣдны, какъ берегъ сѣдой Альбіона. 
Гдѣ нѣта, больше ласки, о, Воля, твоей, 
Гдѣ ігЬта, пи суда, ни закона. 

Сыны Альбіона мертвѣй 
Холодныхъ дорожныхъ камней, 

Ихъ топчутъ какъ глину,—недвшкны они, года, отъ года, 
И выбросокъ мертвый, которыма, страна 
Терзалась такъ долго и тщетно,—Свобода: 
Убита, убита она. 

Тончи и пляши, Пріггѣснитель, 
За жертву не встанетъ отмститоль: 

Ты полный владыка всѣхъ трупова, и мертвыха, камней, 
И выбросковъ дума,, что, не вспыхнувъ, остыли. 
Они—какъ ковера, на дорогѣ твоей, 
Коверъ на дорогѣ къ могилѣ. 



Ты слышишь ли праздничный смѣхъ? 
То Смерть, Разрушенье, и Грѣхъ, 

И съ ними Богатство, «Сюда! На грабежъ!» закричали, 
Вонять за стѣнами: «Смѣлѣе! Смѣлѣй!» 
И Правда оглохла отъ ихъ вакханалій, 
Отъ свадебной пѣсни твоей. 

Вѣнчайся съ ужасной женою, 
Чтобъ Страхъ и Тревога, волною, 

Тебѣ распростерли подъ сводами жизни альковъ. 
Вѣнчайся, нѣнчайся съ Погибелью черной, 
Спѣши къ ней скорѣе для мерзостиыхъ сновъ, 
Тирань, Притеснитель позорный! 

ПѢСНЬ К Ъ БРИТАНЦАМЪ. 

Британцы, зачѣмъ вы волочите плугъ 
Для лордовъ, что въ тѣсный замкнули васъ кругъ? 
Зачѣмъ вы готовите пышпыя платья 
Тиранамъ, которые шлютъ вамъ проклятья? 

Зачѣмъ бережете вы, жалко стеня, 
Отъ перваго дня до послѣдняго дня, 
Шершней беззастѣнчивыхъ, потъ вашъ сосущихъ, 
Не нота вашъ сосущихъ, а кровь вашу пыоіцихъ? 

Зачѣмъ вы, о, Пчелы родимой страны, 
Оружье и цѣпи готовить должны, 
Чтобъ шершни безъ жала, презрѣвши заботы, 
У васъ отнимали добычу работы? 

У васъ есть достатокъ, досугъ, и покой, 
Уютъ, и сліянье съ душой дорогой? 
Что жь вы покупаете этой цѣною, 
Томленьемъ, и страхомъ, и мукой тройною? 

Хлѣба вы взростили,—другой ихъ пожнетъ; 
Богатства нашли вы,—другой ихъ возьметъ; 
Вы платья соткали—кому?—для чужого; 
Оружье сковали—для власти другого. 

Ростите хлѣба,—но не наглымъ глулцамъ; 
Ищите богатства,—не дерзкимъ лжецамъ; 
И тките одежду,—но смерть паразиту, 
И куйте оружье,—себѣ на защиту. 



Ну, прячьтесь въ подвалы, отверженный рода,. 
Вы строили замки, другой въ нихъ живетъ. 
Вы цѣпи трясете, что сами сковали, 
Дрожите предъ силою вашей же стали. 

Берите-ка заступа,, ну-ну, не робѣй, 
Намѣтьте могилы, копайте скорѣй, 
И, въ савана, одѣвшись, толпой блѣднолнцой. 
Умрите, вамъ Англія будетъ гробницей. 

У ПО Д О Б Л Е Н І Я 
Д Л Я Д В У Х Ъ ПОЛИТИЧЕСКИХЪ Х А Р А К Т Е Р О В Ъ 

1819 года. 

Какъ ва, чащѣ дуба вѣкового 
Два жадныхъ ворона кричатъ, 

И каркаютъ, ликуютъ снова, 
Въ теченьи воздуха гнилого 

Людской лочуявъ трупный яда,:— 

Какъ двѣ совы, крича невнятно, 
Летятъ изъ своего гнѣзда, 

И ночь пугать имъ такъ пріятно, 
Когда,—какъ будто невозвратно,— 

Луна погасла навсегда:— 

Какъ двѣ акулы, что таятся 
Пода, Атлантической волной, 

Крушенья ждутъ, на трупы льстятся, 
И жабры хищныхъ шевелятся 

Зловѣще красной пеленой:— 

Такъ вы—два коршуна у склепа, 
Два скорпіона въ забытьи, 

Два волка воющихъ свирѣпо, 
Два пса ворчащихъ у вертепа, 

Въ клубкѣ единомъ двѣ змѣи. 



«ЧЕСТНОЮ РАБОТОЙ.. .» 

О т р ы в о к ъ . 

Кто деньги скопить честною работой, 
Тотъ доллеенъ ихъ имѣть,—и для дѣтей 
Оставить можетъ заработокъ дней, 
Чтобъ жить они могли, простясь съ заботой. 
Несправедливость частная—для всѣхъ 
Явиться можетъ благомъ. Нѣтъ въ томъ спора. 
Но кто въ добычу впуталъ черный грѣхъ,— 
Тотъ, кто цѣной обмана и позора 
Богатымъ сталъ,—кѣмъ загнанъ былъ другой,— 
Тотъ можетъ быть ограбленъ,—какъ мы съ вора 
Снимаемъ платье, чтобы онъ для взора 
Предсталъ въ своемъ безчестіи, нагой. 

НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМНЪ. 

( В о а з в а н ь с к ъ С в о б о д ѣ ) . 

О, Более, храни и спаси, 
Въ Ангдійскомъ гробу воскреси 

Покойницу, труііъ Королевы! 
Пошли ей блестящихъ побѣдъ, 
Пусть выйдетъ Свобода на свѣтъ, 
Чье имя Британцамъ-—завѣтъ, 

Названіе ихъ Королевы! 

Ея ослѣпительный трот, 
Высоко надъ зыбыо временъ! 

Более, храни Королеву! 
За ней милліоны слѣдятъ, 
Борцовъ нескончаемый рядъ; 
О царствѣ ея говорятъ,— 

Более, храни Королеву! 

Въ ней духъ твой—какъ рокоты лиръ. 
Лишь ею устроенъ весь міръ,— 

Более, храни Королеву! 
Твоей въ ней любви глубина, 
Потоковъ небесныхъ волна, 
О, гдѣ бъ ни предстала она,— 

Боже, храни Королеву! 



Враговъ ея втисни въ тумана,, 
Въ ихъ собственный черный обмана,,— 

Боже, храни Королеву! 
Воровъ ея слова, накажи, 
Исчадья насилья и лжи, 
Какъ ложныха, владыка,, обнажи,— 

Боже, храни Королеву! 

Чтобъ тронь ея, всныхнувъ, не гасъ, 
Чтобъ только ва, сердцахъ быль у насъ, 

Боже, храни Королеву! 
Пусть жалкій тирана,/ говорить, 
Что тронъ его ярко горитъ, 
Мы любимъ лишь ту, что царить,— 

Нашихъ сердеца, Королеву! 

Пусть съ нами поетъ серафимъ, 
Мы хоромъ стозвучнымъ гласимъ,— 

Возке, храни Королеву! 
Какъ Ангеловъ нѣзкныхъ мольбы, 
Какъ грозные звуки трубы, 
Поема, мы во имя борьбы,— 

Возке, храни Королеву! 

АНГЛІЯ ВЪ 1 8 1 9 г о д у . 

Сопеть. 

Король, старикъ, нрезрѣшіый и слѣиой,— 
Подонки расы отупѣло - праздной, 
Обжоры - ирпнцы, грязь изъ лужи грязной,— 
Правители съ пустою головой,— 

Къ родной странѣ прильнула, изъ нихъ любой 
Безчувственно, піявкой безобразной,— 
Войска, смерть Воли, омута, непролазный,— 
ІТародъ, голодный, загнанный, иѣмой,— 

Сві-ірѣные подкупные законы, 
Что въ-петлю завлекают а, и казнятъ,— 
Святоши, что вездѣ розкдаютъ стоны,— 

Гнуснѣйшій хлѣвъ, безмыслеииый Сената,,— 
То черныя могилы, изъ которыхъ 
Да встанетъ Призракъ, съ пламенемъ во взораха, 



ПѢСНЬ к ъ ЗАЩИТНИКАМЪ СВОБОДЫ. 

Смѣлѣе, смѣлѣе, смѣлѣй! 
Есть кровь на землѣ, отказавшей вала, ва, пищѣ. 

Пусть кровь вашихъ рань, какъ рыданье очей, 
Оплачета, нашедшихъ пріютъ на кладбищѣ. 

Какая же скорбь справедливѣй—такой? 
'Гота, съ другомъ разстался, тотъ съ братомъ, съ женой. 
Кто скажетъ, что битва ихъ смыла волной? 

Проснитесь, проснитесь, проснитесь! 
Тиранъ и невольникъ—враги-близнецы; 

Разбейте оковы, и рвитесь, и рвитесь, 
Въ могилахъ вамъ внемлютъ сыны и отцы: 

Ихъ кости въ безмолвныхъ гробахъ содрогнутся, 
Когда на ногостъ голоса донесутся 
Тѣхъ смѣлыхъ, что рвутся на волю и бьются. 

Пусть знамя горитъ высокб, 
Когда за добычей помчится Свобода! 

Пусть вѣтеръ его развѣваетъ легко, 
Не вѣтеръ, а вздохи и голодъ народа. 

И вы, вкругъ царицы сомкнувшись толпой, 
Сражайтесь не въ битвѣ тупой и слѣпой, 
Во имя Свободы идите на бой. 

Вамъ слава, вамъ слава, вамъ слава! 
Хваленье страдавшимъ въ великой борьбѣ. 

Никто не затмить наивысшее право, 
Что вы завоюете въ битвѣ себѣ. 

Не разъ возникалъ иобѣдительный мститель, 
Но тотъ настоящій герой-побѣдитель, 
Кто, въ силѣ не мстя, надъ собою—властитель. 

Скорѣе, скорѣе, скорѣй, 
Вѣнчайтесь фіалкой, плющемъ, и сосною! 

Кровавый пятна, средь пышныхъ вѣтвей, 
Да скроются нѣжною ихъ пеленою: 

Въ нихъ—сила, надежда, и вѣчности свѣтъ, 
Но только забудьте про троицынъ цвѣтъ: 
То память о прошломъ,—въ васъ прошлаго нѣтъ! 



ПѢСНЬ к ъ НЕБУ. 

Хоръ духовъ. 

ПеЬвыіі дух?,. 

Дворцовый сводъ безоблачвыхъ ночей, 
Эдемъ свѣтилъ, ихъ золотыхъ лучей! 

Безсмертный храмъ и залъ блестяще-тронный 
Всегдашнихъ «гдѣ», всегда живыхъ «когда»,— 
Какъ ты теперь, и какъ ты былъ тогда, 

Пространный, и безмѣрный, и бездонный; 
Очагъ потухнувшихъ огней, 
Соборъ теперешнихъ тѣней, 
Тайникъ готовящихся дней! 

Въ тебѣ живутъ созданья жизнью слитой, 
Земля, со всей своей лучистой свитой; 

Шары, толпой кишащею, блестятъ 
Въ твоихъ стремнинахъ дикихъ и пустыняхъ; 
Зеленые міры въ провалахъ синихъ, 

И звѣзды огнекудрыя летятъ; 
И солнца мощныя проходятъ, 
И льдины свѣтлыхъ лунъ уводятъ, 
И атомы сверканій бродятъ. 

Твое названье—имя божества, 
Въ тебѣ, о, небо, власть всегда жива, 

Въ чьемъ зеркалѣ,—съ мольбой склонивъ колѣни,— 
Свою природу видитъ человѣкъ; 
Въ теченіи твоихъ могучихъ рѣкъ 

Ряды людей на мигъ встаютъ, какъ тѣни; 
Проходить быстрая вода, 
Ихъ боги таютъ въ блескѣ льда, 
Ты неизмѣнно навсегда. 

Второй дух?,. 

Ты лишь преддверье духа, отраженье, 
Гдѣ нѣжно спятъ его воображенья, 

Какъ по стѣнамъ пещеры вѣковой, 
Гдѣ свѣтитъ сталактитъ нѣжнѣй зарницы, 
Спятъ бабочки; ты только дверь гробницы, 

Гдѣ вспыхнетъ міръ восторговъ, но такой, 
Что блескъ твой самый золотистый 
Предъ этой славою лучистой 
Предстанетъ сномъ и тѣныо мглистой! 

Третій духъ. 

'Гссъ! Бездна свѣтлой гнѣвностыо зажглась, 
О, атомо-рожденные, на васъ! 

Чтб небо?—пусть, съ огнемъ его знакомы, 
Его лучей наслѣдники вы тутъ,— 
Чтб солнца всѣ, которыя бѣгутъ, 
Тѣмъ духомъ нескончаѳмымъ влекомы, 

Котораго вы только часть, 
Лишь капли, что Природы власть 
Сквозь жилы мчитъ, им'ь давши страсть! 

Чтб небо?—только капля круговая 
Росы, что блещетъ утромъ, наполняя 

Глаза непостижимаго цвѣтка, 
Чьи листья раскрываются все шире, 
Проснувшись въ имъ не грезившемся мірѣ; 

Несчетность солнцъ, безтрепетныхъ вѣка, 
Неизмѣримыя орбиты, 
Въ той хрупкой сферѣ вмѣстѣ слиты, 
Сверкнули, дрогнули, забыты. 



ПѢСНЬ к ъ ЗАПАДНОМУ ВѢТРУ. 

1. 

О, бурный вѣтеръ, Осени дыханье, 
Передъ твоей незримою стопой, 
Какъ духи передъ властью заклинанья, 

Бѣгутъ листы, и кружатся толпой, 
Тая въ себѣ всѣхъ красокъ сочетанье, 
Объятые губительной чумой. 

Передъ тобою сѣмена земныя, 
Боясь Зимы, ложатся въ колыбель, 
И, какъ въ могилахъ, спять они, нѣмыя, 

Пока надъ ними носится мятѳль, 
И ждута во тьмѣ, и ждутъ, полуживыя, 
Когда Зима растеплить ихъ постель, 

И вмигъ рожокъ Весны лазурно-ясной 
Поднимете кличъ вездѣ,—вблизи, вдали,— 
И почки, какъ стада, семьей согласной 

Взойдутъ на лонѣ матери-земли. 
Суровый Духъ, могучій и безстрастный! 
Губитель и зизкдитель! О, внемли! 

Въ твой мощный токъ, бѣгущій средь тумана 
По крутизнамъ расторгнутыхъ Небесъ, 
Возносится изъ бездны Океана 

Безумныхъ тучъ ростущій смутный лѣсъ; 
То геніи громовъ и урагана, 
Возставшіе изъ призрачныхъ завѣсъ. 

Прорвавъ лазурной области преграды, 
Ота горизонта мчатся на зените 
Твоихъ зыбей воздушный громады, 

То кудри бури, что вдали грозить. 
Разметанные волосы Менады, 
Принявшей изступленный гнѣвный видъ. 

Надъ мертвымъ годомъ ты—напѣвъ печальный, 
Его твои туманы погребли, 
Сложившись въ саркофагъ пирамидальный, 

И дозкдь, и градъ за ними вслѣдъ пришли, 
И, проникаясь пѣсней погребальной, 
Воте-вотъ нахлынуть бурно: О, внемли! 

3. 

Ты лѣтнихъ дней тревожишь сновидѣнья, 
Ты будишь Средиземную волну, 
Когда, подъ звуки собственнаго пѣнья, 

Она припоминаете старину, 
И нѣжитъ древнихъ замковъ отраженья, 
И предается ласковому сну. 

Въ нѣмомъ затишьи Байскаго залива, 
Надъ свѣтлою лазурью сонныхъ водъ 
Цвѣты и мхи склоняются красиво, 



Особой жизныо каждый лисп, живетъ, 
И надо всѣмъ простерся молчаливо 
Глубокій темно-синій небосводъ. 

Но нредъ тобой пространство водъ смутилось, 
И борозды повсюду пролегли, 
Пучина, возмущаясь, раздѣлилась, 

И тамъ на днѣ, даліЗко отъ земли, 
Семья растеній въ страхѣ исказилась, 
Сѣдѣетъ и трепещетъ: О, внемли! 

4 . 

Когда-бъ я былъ листомъ, тобой носимымъ; 
Когда-бъ съ тобой я тучею леталъ, 
Въ восторгѣ бытія невыразимомъ; 

О, еслибъ я волною трепеталъ 
И подъ твоимъ крыломъ неукротимымъ 
Участником!, твоихъ порывовъ сталъ! 

О, еслибы, какъ въ дѣтствѣ, я съ тобою 
Могъ IIÔ небу скользить и ускользать 
Воздушною проворною стопою,— 

Какъ въ дѣтствѣ,—въ дни, когда тебя догнать 
Казалось мнѣ возможною мечтою,— 
Не сталъ бы я тебя обременять 

Такими неотступными мольбами, 
Такой тоскою, тягостно больной! 
Житейскими истерзан!, я шипами! 

И кровь бѣжитъ! Пусть буду я волной, 
Листомъ и тучей! Я стѣсненъ цѣпями, 
Дай волю мнѣ, приди, побудь со мной! 

5 . 

Пусть, вмѣстѣ съ лѣсомъ, лютнею нѣвучей 
Тебѣ я буду!-Пусть мои мечты, 
Услыша зовъ гармонін могучей, 

Помчатся, какъ осенніе листы, 
Какъ горный ішочъ, рожденный темной тучей, 
Бѣгущій съ звонішмъ илачемъ съ высоты! 

Моимъ, моимъ будь духомъ, Духъ надменный. 
Неистовый! О, будь, мятежник!,, мной; 
Развѣй мои мечтанья по вселенной.— 

И пусть изъ нихъ, какъ изъ земли родной, 
Взойдетъ иной посѣвъ благословенный,. 
Подъятый жизнерадостной волной! 

Развѣй среди людей мой гимнъ свободный. 
Какъ искры, что свѣтлы и горячи, 
Хотя въ золѣ остылъ очагъ холодный! 

Пророческой трубою прозвучи, 
Что за Зимой, и тусклой, и безнлодной, 
Для нихъ блеснуть Весенніе лучи! 



УВѢЩАНІЕ. 

Хамелеону—свѣтъ съ просторомъ: 
Поэту—слава и любовь: 

Когда бъ поэтъ тревожнымъ взоромъ 
Ихъ видѣлъ всюду вновь и вновь, 

Съ такой же легкостью встрѣчая, 
Какъ видитъ свѣтъ хамелеонъ, 

Тогда бъ онъ не былъ, угасая, 
Такъ поминутно измѣненъ. 

Поэтъ среди толпы холодной 
Таковъ же, какъ хамелеонъ, 

Когда бы отъ земли свободной 
Онъ былъ пещерой отдѣленъ; 

Гдѣ—свѣтъ, хамелеона, мѣняетъ 
Свой собственный воздушный цвѣтъ, 

Поэтъ блѣднѣетъ и вздыхаешь, 
Гдѣ нѣтъ любви и славы нѣтъ. 

Но да не будешь духъ поэта 
Богатствомъ, властью осквернены 

Когда бъ инымъ чѣыъ, вмѣсто свѣта, 
Питаться сталъ хамелеонъ, 

Когда бъ совсѣмъ онъ сталъ тѣлесный, 
Тогда бъ онъ ящерицей была,. 

Служи всегда мечтѣ небесной, 
Поэтъ, созданіе свѣтилъ! 

ИНДИЙСКАЯ МЕЛОДІЯ. 

Я проснулся, задрожала,, 
Мнѣ во снѣ явилась ты, 
Нѣжный вѣтера, чуть дышалъ, 
ГІочь свѣтила съ высоты: 
Я проснулся, задрожала,, 
И не знаю почему, 
И не знаю, какъ попала, 
Я къ окошку твоему! 

Теплый воздухъ сладко спить 
На замедлившей волнѣ, 
Дышешь чампакъ, и молчишь, 
Какъ видѣніе во снѣ; 
Укоризны соловья 
Гаснутъ, меркнуть близь куста, 
Какъ умру, погасну я 
Близь тебя, моя мечта! 

Въ сердцѣ жгучая тоска! 
Я въ сырой травѣ лезку! 
Холодна моя щека, 
Я блѣднѣю, я дроэку. 
Пробудись же и приди, 
Мы простимся по утру,— 
И, прильнува, къ твоей груди, 
Отъ тревоги я умру! 



к ъ СОФІИ. 

( М п с с ъ C l э e n ) . 

Ты нѣжна, и кто нѣжнѣй 
Между Нимфъ земли и моря; 

Въ легкой стройности своей 
Ты какъ духъ въ земномъ уборѣ; 

Все въ тебѣ живетъ, горитъ, 
Рдѣетъ, млѣетъ, говорит-!.. 

Взоръ—двузвѣздная Планета, 
Взглянешь—въ мудромъ нѣтъ ума; 

Въ немъ—съ огнемъ и ci. лаской свѣта 
Зыбко слита полутьма, 

Въ немъ веселость нѣжно дышетъ, 
Такъ Зефиръ волну колышетъ. 

Кто въ глаза твои взглянула., 
Тотъ отъ счастія блѣднѣетъ; 

Въ чьей душѣ твой смѣхъ уснула., 
Тотъ душою цѣпенѣетъ. 

Странно ль, если, внява. твой смѣхъ, 
Я слабѣй, блѣднѣе всѣхъ. 

Какъ роса подъ вѣтромъ нѣжнымъ, 
Какъ подъ Бурями волна, 

Какъ лазурь, что вихремъ снѣжнымъ 
Глубоко потрясена, 

Близь тебя, какъ возлѣ духа, 
Весь я полонъ зрѣнья, слуха. 

КЪ ВИЛЬЯМУ ШЕЛЛИ. 

W i t h w h a t t r u t h J m a y s a y — 
R o m a ! R o m a ! R o m a ! 

N o n è p i ù c o m e e r a p r i m a ! 

К а к ъ и ѣ р н о л м о г у с к а з а т ь — 
О , РІІМЪ! О , Р п м ъ ! О , Р и м ъ ! 

У з к ь т ы ис т о т ъ , ч т о п р е ж д е ! 

ІІОГНбіІІІЙ МОЙ Вильямъ, ВЪ котором!. 
Какой-то свѣтлый духъ дышалъ, 

И ликомъ нѣжнымъ, какъ убором!., 
Свое сіяиіе скрывалъ, 

И сжегъ его лучистым!, взоромъ,— 
Здѣсь прахъ твой тлѣлъ и остывалъ;— 

Но ты не здѣсь, и, коль видѣнье, 
Какъ ты, ушло въ уничтоженье, 
Твой склепъ во мнѣ, какъ боль мученья. 

О, гдѣ ты, нѣжное дитя? 
Хочу я тѣшиться мечтою. 

Что травы и двѣты, блестя, 
Среди могилъ жнвутъ—тобою, 

Своей листвою шелестя. 
Горятъ твоею красотою;— 

Хочу я думать, что въ цвѣты ' ' 1 

Вложилъ любовь и краски—ты, 
Душою, полной красоты. 



М Е Д У З А Л Е О Н А Р Д О Д А В И Н Ч И , 

находящаяся но Флорентийской гал.тсрсѣ. 

Она ловить въ туманностях-!, вершины, 
И смотритъ вверхъ, тамъ ночь и высота; 

Внизу, далеко, зыбятся равнины; 
Чудовищность ея и красота 

Божественны. Не чарами долины 
Въ ней смутно дышутъ вѣкн и уста; 

На нихъ, какъ иризракъ мрачно распростертый, 
Предсмертное мученье, пламень мертвый. 

Но не отъ страха, нѣтъ, отъ красоты 
Духъ зрящаго предъ нею камѳнѣетъ; 

Встаютъ на камнѣ мертвыя черты, 
Вотъ этотъ ликъ съ ннмъ слился, дѣяенѣетъ, 

Съ ннмъ сочетался въ сонч, одной мечты, 
И нѣтъ слѣда для мысли, духъ нѣмѣетъ;. 

Но музыки исполнена мечта, 
Затѣмъ что въ мракѣ, въ боли—красота." 

И точно на скалѣ росистой—травы, 
У ней на головѣ, взамѣнъ волосъ, 

Ростутъ ехидны, полныя отравы, 
Одна въ другой, какъ пряди длинныхъ косъ, 

Всѣ спутаны, всѣ злобны и лукавы, 
Гнѣздо ихъ въ звенья свѣтлыя слилось, 

И въ воздухѣ они разъяли пасти, 
Какъ бы смѣясь, что этотъ духъ—въ ихъ власти. 

И тутъ же саламандра, ядъ свой скрывъ, 
Съ безяечностыо глядитъ въ глаза Горгоны; 

Летучей мыши бѣшеный порывъ 
Описываетъ въ воздухѣ уклоны, 

Для свѣта мракъ пещеры позабывъ, 
Она какъ бы презрѣла всѣ препоны, 

Кружить въ лучахъ чудовищныхъ огней, 
И свѣтъ полночный всякой тьмы страшнѣй. 

Очарованье ужаса и пытки; 
Отъ змѣй исходить блескъ, онъ мѣдно—рдянъ, 

Они горятъ въ чудовшцномъ избыткѣ, 
И въ воздухѣ отъ нихъ дрожитъ туманъ; 

Какъ въ зеркалѣ, какъ иѣснь въ едииомъ свиткѣ, 
Свѣтъ красоты и узкаса здѣсь данъ— 

Ликъ женщины, съ змѣиными кудрями, 
Что въ смерти видитъ небо, надъ скалами. 



Ф И Л О С О Ф І Я ЛЮБВИ. 

Ручьи сливаются съ Рѣкою 
Рѣка стремится въ Океанъ; 

Несется вѣтеръ надъ Землею, 
Къ нему ласкается Туманъ. 

Всѣ существа, какъ въ дружбѣ тѣсной, 
Въ союзъ любви заключены. 

О, ночему-жь, мой другъ прелестный, 
Съ тобой мы слиться не должны?— » 

Смотри, уходятъ къ Небу горы, 
А волны къ берегу бѣгутъ; 

Цвѣты, склоняя иѣжно взоры, 
Какъ брать къ сестрѣ, другъ къ другу льнуть. 

Цѣлуетъ Ночь—морскія струи, 
А землю—блескъ лучистый Дня: 

ГІо что мнѣ эти поцѣлуи, 
Коль не цѣлуешь ты меня? 

«ИДИ ЗА МНОЮ...» 

О т р ы в о к ъ . 

Иди за мною въ глубь лѣсную. 
Туда гдѣ сумракъ голубой, 
Тебя я нѣжно ноцѣлую, 
И мы смѣшаемся съ тобой. 
Фіалка вѣтру тамъ ввѣряетъ 
Свои душистым мечты, 
Вздыхаетъ,—какъ ей быть, не знаетъ, 
Съ такой четой, какъ я и ты. 



Р О Ж Д Е Н І Е Н А С Л А Ж Д Е Н Ь Я . 

При созиданіи Земли, 
Тамъ въ Небесахъ, вдали, вдали, 
Боисественное порожденье, 
Средь нѣжныхъ звуковъ, Наслажденье, 
Въ медодіи безумпыхъ чаръ, 
Возникло, какъ надъ влагой паръ, 
Что нѣжно вьется вдоль излучинъ, 
Межь сосенъ, чей напѣвъ такъ звученъ, 
ІІадъ зеркаломъ лѣсныхъ озеръ, 
Откуда онъ плывет-ь въ простора,; 
Въ волнѣ гармоніи небесной, 
Дышалъ тоші, призракъ бѳзтѣлесный. 
Очерченъ тонкою чертой, 
Свѣтясь безсмертной красотой. 

А Т М О С Ф Е Р А Л Ю Б В И . 

О т р ы в о к ъ . 

Есть ласка теплой нѣжной атмосферы 
Вкруга, существа, чей видъ для нашихъ глазъ 
Услада. Мы блаженствуема, безъ мѣры, 
Мы точно въ нѣжной дьшкѣ, въ свѣтлый часъ, 
Когда мы съ тѣмъ, кто жизни жизнь для насъ. 



С О У Ч А С Т І Е Д У Щ Ъ . 

Отр мвокъ. 

Въ сердцѣ сердца его я, какъ духъ, обиталъ, 
Съ нимъ, какъ съ вѣтромъ роднымъ, я цвѣткомъ трепетала,. 
Я подслушала, слова, что шептала, онъ въ тиши, 
Я проникъ въ тайники этой свѣтлой души. 
Даже то, что въ словахъ она, сказать не успѣлъ, 
Лучшей частью души я подслушать умѣлъ. 
И природу, и міръ я сумѣлъ полюбить 
Той любовью, что онъ, только она,, могъ любить. 
Ва, сердцѣ сердца его сладкозвучный родника, 
Я открылъ, и къ нему съ нетерпѣньемъ приникъ. 
И обиліе струй, точно сны на яву, 
Я на свѣта, вывозку, ва, нихъ купаюсь, плыву. 
И лечу, какъ орелъ, па могучихъ крылахъ, 
Между молній родныхъ, въ грозовыхъ облакахъ. 

В О С П О М И Н А Н И Е И Ж Е Л А Н І Е . 

О т р ы в о к ъ. 

Тамъ, гдѣ-то, мозкетъ быть, са, небесными тѣнями 
Мы разлучаемся, зовя ихъ здѣсь друзьями? 
Или Грядущее мы видимъ, средь огней. 
Надъ тусклымъ зеркалома, текущихъ нашихъ дней? 
Иль какъ мы назовемъ то смутное влеченье, 
Что намъ велитъ связать обрывки сновидѣнья,— 
И слита часть одна, все стройно въ ней виолнѣ, 
Но часть еще дрозкитъ въ сердечной глубинѣ? 



ПРЕДЧУВСТВИЕ 

Отр м н о т . 

Не будете ли сегодняшняго дня? 
Зачѣмъ гляжу я въ мракъ того, что будете? 
Вчера и завтра—то же для меня, 
И новыхъ сновъ день новый не пробудите. 
Цвѣтовъ немного на твоемъ пути; 
Вернись же въ холодъ сумрачнаго дома, 
Ты прочь бѣжалъ, ты долженъ вновь придти, 
Страдай, страдай, лишь боль тебѣ знакома. • 

ЯВЛЕНЬЕ С В Ѣ Т Л Ы Х Ъ МЫСЛЕЙ. 

О т р ы в е к ъ . 

О, свѣтлыхъ мыслей нѣжное явленье, 
Вы точно знакъ блаженнѣйшей земли, 
Вамъ свита—мысли, чуждыя значенья; 
Такъ звѣзды между тучъ горята вдали, 
Ііо тучи—мнгь, a звѣзды—неизмѣнны, 
Безсмѣниаг—свита, вы же—такъ мгновенны. 



ПОЭЗІЯ И МУЗЫКА. 

О т р ы в о к ъ . 

Какъ сладостно читать безсмѳртныя созданья 
Могучихъ геніевъ—и слушать въ тотъ же часъ. 
Какъ музыка звучитъ: чуть упадетъ вниманье, 
Въ тотъ смутный перерыв-ь, что застигаетъ насъ. 
Врывается волной блаженное рыданье. 

ГРОБНИЦА ПАМЯТИ. 

О т р ы в о к ъ . 

Гдѣ жь истина? Въ гробницахъ? Да, гробницей 
Была тебѣ всегда моя душа:— 
Отъ дѣтскихъ дней, страницу за страницей. 
Я книгу жизни пробѣгалъ спѣиіа, 
Но въ смѣнѣ дней, въ душѣ, гдѣ все—измѣны, 
Твой мертвый ликъ храню безъ перемѣны. 



« Н Ѣ Т Ъ , НЕ Б У Д И ЗМѢЮ...» 

О т р ы н о к ъ . 

Нѣтъ, не буди змѣю,—куда идти, 
Она тогда пожалуй не увнаетъ,— 
Дозволь ей, сонной, такъ во снѣ ползти, 
Пока трава ночной росой блнстаетъ. 
Она ползетъ такъ тихо, что пчела 
Е е въ безмолнномъ ульѣ не услышитъ, 
Ни мошка мая, что пріютъ нашла 
Внутри цвѣтка, и въ полумглѣ не дышитъ, 
Ни звѣздный свѣтъ, играющій собой, 
Входящій въ колокольчикъ голубой. 

ВИНО ШИПОВНИКА. 

О т р ы в о к ъ . 

Шиповникъ раскрылся подъ нѣжной луною, 
Я сладко упился медовымъ виномъ. 
Которое феи вливаютъ волною 
Въ цвѣточныя чаши, сбирая на немъ. 
Подъ дерномъ зѳленымъ, въ стѣяахъ, и подъ крышей 
Пустыннаго Замка уснули во мглѣ 
Кроты, землеройки, летучія мыши; 
И если разлить то вино по землѣ, 
И если съ росою оно задымится, .. 
Имъ что-то веселое, свѣтлое снится, 
О чемъ-то бормочутъ они въ полуснѣ. 
Храните же мирно видѣнія ваши, 
Немпогія феи столь новый чаши 
Прийосятъ, летая при блѣдной лунѣ. 



1820. 

^ М И М О З А . 

Ч А С Т Ь Ч Е Р Н А Я . 

Мимоза невинной сіяла красой, 
Питалъ ее вѣтеръ сребристой росой, 
И къ солнцу она обращала листы, 
Чтобъ ночыо опять погрузиться въ мечты. 

Въ прекрасном!, саду пробудилась отъ сна, 
Какъ Геній Любви, молодая Весна; 
Траву и цвѣты пробудила для грезъ, 
Заставивъ забыть ихъ про зимній морозъ. 

Но въ иолѣ, въ саду, и въ лѣсу, и у скалъ, 
Никто такъ о нѣжной любви не мечталъ, 
Какъ лань молодая въ полуденный зной, 
Съ Мимозой сродняясь мечтою одной. 

Раскрылся подснѣжникъ подъ лаской тепла, 
Фіалка отъ вешнихъ дождей расцвѣла, 
И слился ихъ запахъ съ дыханьемъ весны, 
Какъ съ пѣньемъ сливается рокотъ струны. 

Любовью тюльпанъ и горчанка зажглись; 
И дивный красавецъ, влюбленный нарцисъ, 
Расцвѣлъ надъ ручьемъ и глядитъ на себя, 
Пока не умретъ, безконечно любя; 

И ландышъ, подобный Наядѣ лѣсной, 
Онъ блѣденъ отъ страсти, онъ любить весной; 
Сквозить изъ листвы, какъ любовный привѣтъ, 
Его колокольчиковъ трепетный свѣтъ, 

Опять гіацинтъ возгордился собой, 
Здѣсь бѣлый, пурпурный, а тамъ голубой, 
Его колокольчики тихо звенятъ,— 
Тѣ звуки нѣжнѣй, чѣмъ его аромата; 

И роза, какъ нимфа,—возставши отъ сна, 
Роскошную грудь обнажаете она, 
Снимаете покровъ свой, купаться спѣшитъ, 
А воз духъ влюбленный къ ней льнете и дрожите; 

И лилія свѣтлую чашу взяла 
И вверхъ, какъ Вакханка, ее подняла, 
На ней, какъ звѣзда, загорѣлась роса, 
И взоръ ея глазъ устремленъ въ небеса; 

Нарядный жасминъ, и анютинъ глазокъ, 
И съ шімъ туберозы душистый цвѣтокъ,— 
Весною съ концовъ отдаленных!, земли 
Цвѣты собрались въ этотъ садъ и цвѣлн. 

Подъ ласковой тѣныо зеленыхъ вѣтвей, 
Подъ искристымъ свѣтомъ горячихъ лучей, 
Надъ гладыо измѣнчивой, гладью рѣчной 
Дрожали кувшинки, цѣлуясь съ волной; 

И лютики нестрой толпой собрались, 
И почки цвѣтовъ на вѣтвяхъ налились; 
А водный пѣвучій Ііотокъ трепетал!. 
И въ тысячѣ разных!, оттѣнковъ блисталъ. 

Дорожки средь дерна, какъ змѣйки, легли, 
Извилистой лентой но саду прошли, 
Сіяя подъ лаской иолдневныхъ лучей, 
Теряясь порою средь чащи вѣтвей. 

Кустами на нихъ маргаритки росли 
И царскіе кудри роскошно цвѣли; 
И тихо роняя свои лепестки, 
Пурпурные, синіе вяли цвѣтки, 
И къ вечеру искрились въ нихъ свѣтляки. 



Весь садъ точно Райской мечтой озаренъ; 
И такъ, какъ ребенокъ, стряхнувши свой сонъ, 
Съ улыбкой гляднтъ въ колыбели на мать, 
Которой отрадно съ нимъ пѣть и играть,— 

Цвѣты, улыбаясь, па небо глядятъ, 
А въ небѣ лучи золотые горятъ, 
И ярко всѣ блещутъ въ полуденный часъ, 
Какъ блещетъ при свѣтѣ лучистый алмазъ; 

И лыотъ, наклоняясь, они ароматъ, 
И съ шопотомъ ласки другъ другу дарятъ, 
Подобно вліобленнымъ, которымъ вдвоема, 
Такъ сладко, что жизнь имъ является сномъ. 

И только Мимоза, Мимоза одна, 
Стоитъ одинока, безмолвна, грустна; 
Пусть глубже, чѣмъ всѣ, она любишь въ тиши 
Порывомъ невинной и чистой души,— 

Увы, аромата она лишена! 
И клонится нѣжной головкой она, 
И жаждешь, исполнена тайной мечты, 
Того, чего нѣтъ у нея,—красоты! 

Ласкающій вѣтеръ на крыльяхъ своихъ 
Уносишь гармонію звуковъ земныхъ; 
И вѣнчики яркихъ, какъ звѣзды, цвѣтковъ 
Блистаютъ окраской своихъ лепестковъ; 

И бабочекъ свѣтлыхъ живая семья, 
Какъ полная золотомъ въ морѣ ладья, 
Скользить надъ волнистою гладыо травы, 
Мелькаешь, плывешь въ океанѣ листвы; 

Туманы, прильнувъ на мгновенье къ цвѣтамъ, 
Уносятся въ высь къ голубымъ небесамъ, 
Цвѣточный уносятъ съ собой ароматъ, 
Какъ свѣтлые ангелы въ небѣ скользятъ; 

На смѣну имъ спова встаютъ надъ землей 
Туманы, рожденные знойною мглой; 
Въ нихъ вѣтеръ слегка пролепечешь на мигъ, 
Какъ ночыо лепечешь прибрежный тростникъ; 

Мечтаешь Мимоза въ вѣнцѣ изъ росы; 
Межь тѣмъ пролетаютъ мгновенья, часы, 
Медлительно двшкется вечера тѣш», 
Какъ тянутся тучки въ безвѣтрепный день. 

И полночь съ лазурныхъ высотъ снизошла, 
Прохлада на міръ задремавшій легла, 
Любовь—въ небесахъ, и покой—на зем.іѣ, 
Отраднѣй восторги въ таинственной мглѣ. 

Всѣхъ бабочекъ, птичекъ, растенья, звѣрьковъ 
Баюкаешь море загадочныхъ сновъ, 
Какъ въ сказкѣ, волна напѣваетъ волнѣ, 
Ихъ пѣнья не слышно въ ночной тишинѣ. 

И только не хочешь уснуть соловей,— 
Ночь длится, a пѣсня слышнѣй и слышнѣй, 
Какъ будто онъ гимны слагаешь лунѣ, 
И внемлешь Мимоза ему, въ иолуснѣ. 

Она, какъ ребенокъ, уставъ отъ мечты, 
Всѣхъ прежде печально свернула листы; 
Въ душѣ ея сонная греза встаетъ, 
Себя она ласковой мглѣ предаешь, 
Ей ночь колыбельную иѣсию поешь. 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

Въ волшебномъ саду, чуждомъ горя и зла, 
Богиня, какъ Е в а въ Эдемѣ, была, 
И такъ же цвѣты устремляли къ пей взоры, 
Какъ смотряшь на Бога всѣ звѣздные хоры. 



Въ лнцѣ ея дивномъ была разлита 
Небесныхъ таинственныхъ думъ красота; 
Сравниться не могъ съ ней изяществомъ стана 
Цвѣтокъ, что раскрылся на днѣ океана. 

Все утро, весь день и весь вечеръ она 
Цвѣты оживляла, ясна и нѣжна; 
А въ сумеркахъ падали къ ней метеоры, 
Сплетая блестяіція искры въ узоры. 

Изъ смертныхъ не знала она никого, 
Не знала, чтб значить грѣха торжество, 
Но утромъ, подъ ласкою теплой разсвѣта 
Она трепетала, любовыо согрѣта; 

Какъ будто бы ласковый Духъ неземной 
Слеталъ къ ней подъ кровомъ прохлады ночной, 
И днемъ еще медлилъ, и къ ней наклонялся, 
Хоть въ свѣтѣ дневномъ отъ нея онъ скрывался. 

Она проходила,—къ ней льнула трава, 
Къ которой она прикасалась едва; 
И шла она тихо, и тихо дышала, 
И страсть, и восторгъ за собой оставляла. 

Какъ шопотъ волны средь морсішхъ тростннковъ, 
Чуть слышенъ былъ звукъ ея легких!, шаговъ, 
И тѣныо волосъ она тотчасъ стирала 
Тотъ слѣдъ, что, идя, за собой оставляла. 

Въ волшебномъ саду Преклонялись цвѣты 
При вндѣ такой неземной красоты, 
И нѣжно слѣдили влюбленной толпою 
За этой прелестной, воздушной стопою. 

Она орошала ихъ свѣтлой водой, 
Въ нихъ яркія искры блистали звѣздой; 
И въ ихъ лепесткахъ—съ мимолетной красою 
Прозрачный капли сверкали росою. 

Заботливо-нѣжной рукою своей 
Она расправляла цвѣты межь вѣтвей, 
Ей не были-бъ дѣти родныя милѣе, 
Она не могла бы любить ихъ нѣжнѣѳ. 

Всѣхъ вредныхъ, грызущихъ листки, червяковъ, 
Всѣхъ хнщныхъ, тревожащихъ зелень, жучковъ 
Она своей быстрой рукою ловила 
И въ лѣсъ далеко-далеко уносила; 

Для нихъ она дикихъ цвѣтовъ нарвала, 
Въ корзинку насыпала, гдѣ ихъ несла: 
Хоть вредъ они жнзныо своей приносили, 
Но жизнь они чисто, невинно любили. 

А пчелъ, однодневок!, и всѣхъ мотылысовъ, 
Прильнувшихъ къ душистымъ устамъ лепестков!,. 
Она оставляла, чтобъ нѣжно любили, 
Чтобъ въ этомъ раю серафимами были. 

И къ кедру душистому шла па зарѣ, 
Тамъ куколки бабочекъ—въ темной корѣ, 
Межь трещинъ продолыіыхъ—она оставляла: 

'Въ нихъ жизнь молодая тихонько дрожала. 

Была ея матерыо нѣжной—весна, 
Все лѣто цвѣты оживляла она, 
И прежде, чѣмъ хмурая осень пришла 
Съ листвой золотою,—она умерла! 

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я . 

Промчалось три дня,—всѣ цвѣты тосковали, 
О чемъ, почему, они сами не знали; 
Грустили, и блѣдность была въ нихъ видна, 
Какъ въ звѣздахъ, когда загорится луна. 

А съ новой зарею—до слуха Мимозы 
Коснулося пѣнъе; въ немъ слышались слезы; 
За гробомъ вослѣдъ провожатые шли, 
И илакаіыцицъ стоны звучали вдали. 



И съ тихой тоской ногребальнаго пѣнья 
Сливалося смерти нѣмой дуновенье; 
И запахъ, холодный, тяжелый, сырой, 
Изъ гроба къ цвѣтамъ доносился порой. 

И травы, обнявшись тоскливо съ цвѣтами, 
Алмазными вдругъ заблистали слезами; 
A вѣтеръ рыданья вездѣ разносилъ: 
Ихъ вздохи онъ въ гимнъ похоронный сложнлъ. 

И прежняя пышность цвѣтовъ увядала, 
Какъ трупъ той богини, что ихъ оживляла; 
Духъ тлѣнья въ саду омраченномъ виталъ, 
И даже—кто слезъ въ своей жизни не зналъ— 
И тотъ бы при видѣ его задрожалъ. 

Подкралася осені», умчалося лѣто, 
Туманы легли вмѣсто жгучаго свѣта, 
Хотъ солнце полудня сіяло порой, 
Смѣясь надъ осенней погодой сырой. 

И землю остывшую розы, въ печали, 
Какъ хлопьями снѣга, цвѣтами устлали; 
И мертвенныхъ лилій, и тусклыхъ бѣльцовъ 
Виднѣлись толпы, точно рядъ мертвецовъ. 

Индійскія травы съ зкивымъ ароматомъ 
Блѣднѣли въ саду, разлозкеньемъ объятомъ, 
И съ новымъ осеннимъ томительнымъ днемъ 
Безмолвно роняли листокъ за листкомъ. 

Багровые, темные, листья сухіе 
Носились по вѣтру, какъ духи ночные; 
И вѣтеръ ихъ свистъ мезкь вѣтвей разносилъ, 
И узкасъ на зябнущнхъ птицъ наводилъ. 

И плевеловъ зерна въ своей колыбели 
Проснулись подъ вѣтромъ и вдаль полетѣли, 
Смѣшались съ толпами осенннхъ листовъ, 
И гнили въ объятіяхъ мертвыхъ цвѣтовъ. 

Прибрежныя травы какъ будто рыдали,— 
Какъ слезы, въ ручей лепестки упадал и. 
Обнявшись, смѣшавшись въ водѣ голубой, 
Носились нестройной, унылой толпой. 

Покрылися трупами листьевъ—аллеи, 
И мертвыя свѣсились внизъ эпомеи, 
И блескъ средь лазури, какъ призракъ, исчезъ, 
И дозкдь пролился съ потемнѣвшихъ небесъ. 

Всю осень, пока не примчались мятели, 
Уродливыхъ плевеловъ стебли зкирѣли; 
Усѣянъ былъ пятнами гнусный ихъ родъ, 
Какъ зкабы спина иль змѣиный зкивотъ. 

Крапива, ворсянка съ цикутой пахучей, 
Волчцы, бѣлена и репейникъ колючій — 
Тянулись, дышали, какъ будто сквозь сонъ, 
Ихъ ядомъ былъ воздухъ кругомъ напоенъ. 

И тутъ зке вблизи разростались другія, 
Какъ будто въ парывахъ, какъ будто гнилыя, 
Больныя растенья,—отъ имени ихъ 
Бѣзкитъ съ отвраіценіемъ трепетный стих-ь. 

Стояли толпой мухоморы, поганки, 
И рзкавые грузди, опенки, листвянки; 
Взростила ихъ плѣсень въ туманные дни, 
Какъ вѣстники смерти стояли они. 

Ихъ тѣло кусокъ за кускомъ отпадало 
И воздухъ дыханьемъ своимъ заражало, 
И вскорѣ внднѣлись одни лишь стволы, 
Сырые отъ влазкной, удушливой мглы. 

Отъ мертвыхъ цвѣтовъ, отъ осенней погоды 
Въ ручьѣ, будто флеромъ, подернулись воды, 
И шпажной травы разросталась семья 
Съ корнями узлистыми, точно змѣя. 



Сильнѣй и сильнѣй поднимались туманы, 
Бродили и ширились ихъ караваны, 
Рождаясь съ зарей, возростали чумой, 
И ночыо весь міръ былъ окутанъ ихъ тьмой. 

Въ часъ полдня растенія искриться стали: 
То иней и изморозь ярко блистали; 
Какъ ядомъ напитаны, вѣткн тотчасъ 
Мертвѣли отъ ихъ ослѣпительныхъ глазъ. 

И было тоскливо на сердцѣ Мимозы, 
И падали, падали свѣтлыя слезы; 
Объятые гнетомъ смертельной тоски, 
Прнжаіись другъ къ другу ея лепестки. 

И скоро всѣ листья ея облетѣли, 
Внимая угрюмымъ напѣвамъ мятели, 
И сокъ въ ней не могъ уже искриться вновь, 
А капалъ къ корнямъ, точно мертвая кровь. 

Зима, опоясана- вѣхромъ холоднымъ, 
Промчалась по" горнымъ вершинамъ безплоднымъ, 
И трескъ издавали обломки скалы, 
Звенѣлн въ морозъ, какъ звенятъ кандалы. 

И цѣпыо своей неземного закала 
И воды и воздухъЧжа оковала; 
Отъ сводовъ полярныхъ, изъ дальней земли, 
Суровые вихри ее принесли. 

Послѣднія травы подъ вѣтромъ дрожали, 
Отъ ужаса смерти подъ землю бѣжали, 
И такъ же исчезли они подъ землей, 
Какъ призракъ безслѣдный, норою ночной. 

Въ извилнстыхъ норахъ успули въ морозы 
Кроты, подъ корнями умершей Мимозы; 
И птицы летѣли на сучья, на пни, 
И вдругъ, налету, замерзали они. 

Тепломъ потянуло. IIa вѣткахъ снѣжинкн 
Растаяли, падая внизъ, какъ слезники; 
И снова замерзли въ холодные дни, 
И кружевомъ снѣжнымъ повисли они. 

Металася буря, сугробы вздымая 
И волкомъ голодны'мъ въ лѣсу завывая, 
И сучья ломала въ порывѣ своемъ, 
Весь міръ засыпая и снѣгомъ, и льдомъ. 

И снова весна, и умчались морозы; 
Но нѣтъ уже больше стыдливой Мимозы: 
Одни мандрагоры, цикута, волчцы 
Возсталн, какъ въ склепахъ встаютъ мертвецы. 

3 я к л ю MI' и і е. 

Знала-ль Мимоза, что скрылась весна 
И что сама изменилась она. 
Знала-ль, что осень съ зимою пришла, 
Трудно сказать,—но она умерла. 

Дивная Нимфа, чыімъ царствомъ былъ садъ, 
Чыімъ дуновеніемъ былъ ароматъ, 
Вѣрно, грустила, когда не нашла 
Формы, гдѣ нѣга стыдливо жила— 

Чудная нѣга любви, красоты 
И4неземного блаженства мечты. 
Но въ этомъ мірѣ суровой борьбы, 
Горя, обмана и страха судьбы, 

Въ мірѣ, гдѣ мы—только тѣни отъ сна, 
Гдѣ намъ познанія власть не дана, 
Въ мірѣ, гдѣ все—только лживый туманъ,— 
Самая смерть есть миражъ и обманъ. 



Вѣченъ таинственный, сказочный садъ, 
Вѣчно въ нем!. Нимфа живить ароматъ, 
Вѣчно смѣются имъ веиініе дни, 
Мы измѣняемся,—но не они. 

Счастье, любовь, красота,—вамъ привѣтъ! 
Нѣтъ перемѣны вамъ, смерти вамъ нѣтъ, 
Только безсильны мы васъ сохранить. 
Рвемъ вашу тонкую, свѣтлую нить! 

М О Р С К О Е ВИДѢНІЕ. 

О, чудовищность бури! Паруса порвались, 
И забились какъ ленты, и подъ вихремъ сплелись. 
Изъ тумановъ, угрюмыхъ какъ чернѣющій гробъ, 
Вмѣстѣ съ молніей хлыиулъ многоводный иотопъ. 
Напряженные смерчи, какъ подпоры небесъ, 
Поднимаясь коснулись этихъ темныхъ завѣсъ, 
И тяжелое небо такъ повисло на нихъ, 
Что они пошатнулись, и въ глубинахъ морскихъ 
Какъ въ могилахъ сокрылись, между волнъ разошлись, 
Точно море подъ ними оиустнлося внизъ, 
И умолкли въ ихъ воплѣ и пучина, и громъ, 
Только эхо отъ вѣтра пропеслося кругомъ. 
А корабль одинокій, какъ игрушка вѣтровъ, 
То исчезнет!, въ обрывкахъ грозовыхъ облаковъ, 
То скользнетъ по обрыву разсѣченной волны, 
Опускается въ пропасть водяной глубины; 
Въ этихъ водныхъ стремнинах!., гдѣ страшить тишина, 
Предъ стѣною другая возникаете стѣна, 
Какъ огромная масса дымно-свѣтлыхъ зеркалъ; 
А вверху, свирѣпѣя, разъяряется валъ, 
И бурунъ,—какъ подвижный .безконечный погостъ, 
Гдѣ смертельное пламя, быстрый хаосъ изъ звѣздъ,— 
Какъ вращеніе лавы, что несется горой,— 
И какъ сѣрныя хлопья, ужасающій рой,— 
Мчится въ бѣшеной пляскѣ, мчится дикимъ огнемъ, 
Устремляясь за чернымъ и нѣмымъ кораблем!.. 
Пирамидныя глыбы многопѣнистыхъ водъ 
Прямо къ молніи мчатся и дробятъ небосводъ, 
Цѣлымъ лѣсомъ спиралей восходя отъ зыбей, 
Область неба пронзаюта блѣдной влагой своей. 



Чу! корабль раскололся, онъ какъ дубъ затрещалъ, 
Въ часъ когда его вѣтви буйный вихрь оборвалъ. 
Ou'i» разорванъ, расщеплешь грозовою стрѣлой, 
Съ раздробленною мачтой, весь окутаішый мглой, 
Онъ погибель впнваетъ черезъ каждую щель, 
Въ бурномъ морѣ онъ видитъ гробовую постель. 
Мертвый остовъ несется надъ живою волной, 
Точно трудъ, окруженный, какъ сплошной пеленой, 
Дуновеніемъ смерти. Трюмъ затонлешь, и вотъ 
Волны выхода ищутъ, влага палубу рветъ, 
И она разломилась отъ напора воды, 
Какъ отъ теплаго вѣтра преломляются льды.| 
Но одинъ еще цѣленъ, еще держится декъ, 
Съ человѣкомъ тамъ тѣсно мертвый слить человѣкъ, 
Другъ для друга гробницей трупы служатъ кругомъ, 
Такъ убитые, въ бреши, кучей спятъ нредъ врагомъ. 
Тамъ два тигра, что, въ трюмѣ видя влагу зыбей, 
Въ нестерпимости страха гнетъ порвали цѣпей; 
(То, что дало имъ смѣлость, въ ихъ темницѣ, внизу, 
Здѣсь велитъ быть ручными, возвѣщая грозу); 
Уцѣпившись когтями за поверхность доски, 
Тигры жмутся другъ къ другу, полны смертной ТОСІСИ. 

Это все? Было тихо цѣлыхъ девять недѣль; 
Все равно какъ бы сѣвши на подводную мель, 
Былъ корабль безъ движенья, посреди тишины, 
На безвѣтренной глади безглагольной волны;| 
Солнце въ полдень—безъ тѣни, смертныхъ полное чаръ, 
Далее въ лунномъ сіяньи затаился пожаръ, 
И возникли туманы, какъ свинцовая тьма, 
И отъ этихъ дыхапій зародилась чума, 
И, какъ вередъ рождаетъ на колосьяхъ земля, 
Сонъ холодный прокрался въ экипажъ корабля. 
Между утромъ и ночью, трупы въ койки влоишвъ, 
Мертвыхъ въ воду бросали тѣ, кто былъ еще живъ, 
Трупы—трупы бросали въ глубину, какъ бы въ ровъ 
И акулы срывали ихъ могильный покровъ, 
И глотали ихъ съ тканью этихъ труиныхъ завѣсъ, 
Какъ Евреи глотали дождь изъ манны съ небесъ. 

Моряки умирали, и въ тотъ день, какъ изъ тучъ 
Громъ прорвался, роняя жгучей молніи лучъ, 
Ихъ лишь семь оставалось. Шесть убило грозой, 
Ихъ, какъ муміи, черной разлолсивъ полосой, 
А седьмого пронзило въ грудь обломкомъ, и онъ, 
На облоыкѣ—обломокъ, былъ въ вѣграхъ вознесенъ, 
И надъ бездной качался. Это все? У руля 
Видно женщину. Небо—ликъ ей; не земля, 
Такъ прекрасно лишь небо, надъ просторомъ морей, 
Въ свѣтѣ звѣздныхъ сіяній и закатныхъ огней; 
И прекрасный ребенокъ на колѣняхъ ея, 
Онъ но всемъ выражаетъ восхищенье свое; 
Радъ онъ трепету молній, и смѣется громамъ, 
Полногласному вѣтру, полнозвучным!» вѣтрамъ, 
Манить тигровъ, чтобъ встали и пришли поскорѣй. 
Между тѣмъ какъ отъ страха столько яркихъ лучей 
Въ ихъ глазахъ, что свѣтлѣе каждый бѣглый ихъ взоръ, 
Чѣмъ летящій по небу огневой метеоръ; 
Бьется сердце ребенка, не стихаетъ гроза, 
Но у матери скорбны и безъ блеска глаза. 
«О, не смѣйся, мой милый, о, не смѣйся, шутя, 
«Лучше спи, успокойся, дорогое дитя, 
«Сонъ обмапетъ ту муку, что грозить намъ съ тобой, 
«Въ чемъ она, я не знаю, но страшусь нредъ судьбой, 
«Потому что съ тобою будетъ разный намъ путь! 
«Сии же, спи нредъ разлукой! Эта блѣдная грудь, 
«Что трепещетъ въ исиугѣ,—для тебя колыбель, 
«Для тебя, мой желанный, въ ней пріютъ и постель. 
«Чтб есть жизнь, чтб есть смерть, чтб есть мы, если въ часъ 
«Какъ иогибнетъ корабль, больше нѣтъ уже насъ? 
«Какъ! не видѣть тебя, быть безъ ласки твоей? 
«Послѣ жизни быть тѣмъ, чѣмъ мы были предъ ней? 
«Этихъ рукъ не касаться, не знать этихъ грезъ— 
«Этихъ губъ, этихъ глазъ, этихъ нѣжныхъ волосъ? 
«И не знать этой рѣчи, что ласкаетъ мнѣ слухъ, 
«Всей тѣлесной одежды, одѣвающей духъ, 
«Что моимъ былъ ребенкомъ, былъ родимымъ,—и вотъ, 
«Погасаетъ, блѣднѣетъ, точно радуги сводъ, 



«Чьей улыбкѣ была я—внизъ упавшимъ дождемъ?» 
Вотъ, корабль содрогнулся, какъ разрушенный домъ, 
Погружается въ воду, чтобъ уйти навсегда; 
Тигры вспрыгнули въ страхѣ, дюймъ за дюймомъ вода 
Наползаетъ какъ туча, и ростетъ какъ гроза, 
Коченѣютъ отъ страха лапы, уши, глаза; 
И въ груди ихъ виезашю съ тяжкой силой возникъ 
Продолжительный, хриплый, потрясающій крикъ, 
Онъ пронесся по горнымъ иѣннымъ доламъ волны, 
И, какъ эхо, отт, высей онъ достигъ глубины, 
Смѣшанъ съ хлеіцущимъ свнстомъ встрѣчно-быоіцихъ дождей 
И влекомъ ураганомъ надъ пространством!, зыбей: 
Онъ отъ запада мчался, ураганъ грозовой, 
И къ восточному вѣтру бросилъ яростный вой, 
Поиеречнымъ теченьемъ раздѣляя объемъ 
Возмущеннаго вихря съ разрѣшенпымъ дождемъ; 
Какъ въ глуши первобытной, межь деревьевъ и травъ, 
На слопа, выско.чьзая, нападаетъ удавъ,— 
Какъ ироворный и черный, быстрокрылый бакланъ,— 
Надъ глухимъ океаномъ какъ другой океанъ,— 
Буря мчится, домчалась вплоть до тѣхъ облаковъ, 
Что для міра возстали колоннадой осповъ, 
Опершися на море, вознеслись до небесъ, 
И окутали бурю цѣлымъ храмомъ завѣсъ; 
Но опа порвала ихъ, какъ грѳмучій ручей 
Глыбы скалъ разрываетъ, чтобы мчаться звоячѣй: 
И огромныя тучи раздробились вдали, 
Точно камни отъ храма нри трясеныі земли; 
Точно пыль отъ иаденья этихъ тяжкихъ камней, 
Тучи въ бурѣ распались, разметались по ней; 
Изъ разсѣлины страшной облаковъ грозовыхъ, 
Тамъ гдѣ утренній воздухъ былъ и ясенъ и тихъ. 
Точно полчища свѣта, протянулись лучи, 
Златоцвѣтны, кристальны, и свѣтло-горячи, 
Проницательно-остры, устремились, и вотъ 
Эти полчища слились у разсвѣтныхъ воротъ. 
Все ростетъ, все яснѣе въ черной бурѣ нроломъ, 
И пещеры тумановъ озарились кругомъ, 

И свирѣпые вѣтры погружаются въ сны, 
Убаюканы качкой монотонной волны 
И продольным!, сіяньемъ колыбельныхъ зыбей; 
А вверху, разгораясь въ яркой славѣ своей, 
Златоцвѣтнымъ туманомъ, еще страшный на видъ, 
Сумракъ тучъ отшумѣвшихъ блескомъ солнца горитъ. 
Волны, скучившись, видятъ высоко надъ собой 
Углубленный, спокойный, сводъ небесъ голубой, 
И, какъ страсти, ножаромъ запылавши въ крови, 
Утихаютъ предъ взоромъ свѣтлоликой Любви, 
Такъ, увидѣвшн ясный голубой небосводъ, 
Легкой зыбью треиещетъ успокоенность водъ. 
Смотрятъ Анды и Атласъ,—между ними, свѣтла, 
Темносиняя влага протянулась, легла, 
Острова, и утесы, тѣни чаекъ морскихъ, 
Все воздушно и нѣжно, міръ какъ будто притихъ. 
Міръ воды чуть трепещетъ. Гдѣ-жь корабль? На волнѣ, 
Гдѣ онъ въ водномъ нровалѣ медлитъ, точно во снѣ, 
Тигръ—въ чудовищной схваткѣ съ водяною змѣей. 
Паръ и пѣна отъ стычки, взрывъ родя надъ водой, 
Сонмомъ радугъ нятнаютъ свѣтлый воздухъ, и въ нлескъ 
Вмѣшапъ звукъ отъ хрустѣнья, сильны кости, но трескъ 
Въ нихъ рождаютъ объятья смертоносной змѣи, 
Развернувшей всѣ звенья и сплетенья свои, 
И шипѣніе крови, изъ змѣиныхъ боковъ, 
Что подъ лапами тигра брызжетъ въ нѣиу валовъ, 
Слито съ свистомъ и всплескомъ,—точпо страшный снарядъ 
Влагу съ вѣтромъ бросаетъ и впередъ и назадъ, 
Ихъ какъ жерповомъ мелеть, превращая ихъ въ звукъ, 
Что ползетъ сколопендрой въ океанѣ вокругъ. 
Голубая акула въ голубой глубинѣ 
Въ ожиданья застыла, медлитъ словно во снѣ, 
Плавники распростерла, побѣдителя ждетъ, 
Какъ пѣмая гробница въ неподвижности водъ. 
И, увидѣвши тигра въ безднѣ водъ, какъ въ гробу. 
Братъ его поспѣшаетъ встрѣтить ту же судьбу. 
Приблшкается шлюпка, и двѣиадцать гребцовъ 
Острый киль устремляютъ межь соленыхъ валовъ. 



Дула къ тигру направивъ, три стрѣлка у кормы, 
Цѣлятъ, выстрѣлы громки, и изъ вспыхнувшей тьмы 
Пули вынеслись мѣтко тигру въ крѣпкую грудь, 
И онъ должѳнъ во влагѣ безпробудно уснуть. 
Подъ кипучей волною чуть концомъ шевеля, 
Лишь обломокъ остался отъ того корабля, 
Погружается въ бездну, вотъ почти не видать, 
Но за это спасенье поблѣднѣвшая мать 
Ухватилась упорно цѣпкой лѣвой рукой, 
И красавца-ребенка поднимаете, въ другой. 
Смерть, Надежда, и Ужасъ, Красота, и Любовь, 
Рѣютъ, слившись надъ нею, раздѣляются вновь, 
Блещутъ яркимъ испугомъ въ изступленныхъ глазахъ, 
И горятъ метеоромъ вкругъ нея на волнахъ, 
Л ребенокъ смѣется, какъ смѣялась волна, 
Передъ тѣмъ какъ проснулась подъ грозой глубина. 
Океанъ и ребенокъ другъ на друга глядятъ, 
И загадкой исполнен!, этотъ радостный взгляд!.. 

а 

О Б Л А К О . 

Прохладу дождей, и съ ручьевъ и съ морей, 
Я несу истомленным!, цвѣтамъ, 

Въ удушливый день мимолетную тѣнь 
Я даю задремавпшмъ листам!.. 

Живую росу на крылахъ я несу, 
Пробуждаю ей почки отъ сна, 

Межь тѣмъ какъ легли они къ груди земли, 
Пока пляшете вкругъ солнца она. 

Бичующій градъ моей дланыо иодъятъ, 
Я подъ громъ, какъ цѣпомъ, молочу, 

Бѣлѣетъ вокругъ зеленѣющій лугъ, 
Брызнете, дождь,—и опять я молчу. 

Въ горахъ съ высоты сѣю снѣгъ на хребты, 
И гигантскія сосны дрожать; 

Всю ночь на снѣгахъ я покоюсь въ мочтахъ, 
И съ грозой обнимаюсь, какъ брать. 

На башнѣ моей, средь воздушных!, зыбей. 
Блещете» молніи пламенный щитъ, 

И скованный громъ ворчите, иредъ дождем!., 
То умолкнете, то вновь зарычите; 

Надъ гладыо земной, надъ морской глубиной, 
Я плыву в ъ нѣжномъ иурпурѣ дня, 

И молній полете все впереди и впереди 
Увлекаете, какъ кормчій, меня; 

Надъ цѣпыо холмовъ, надъ семьей ручейковъ, 
Надь пространствомъ озеръ и полей, 

Мой кормчій спѣшитъ, и спѣшитъ, и бѣжитъ, 
Разжигаете порывы огней, 

Подъ небомъ роднымъ улыбаюсь я съ нимъ, 
И внимаю потокамъ дозкдей. 



Кровавый восходъ, выростая, плывешь, 
Возродитель земли и воды, 

Горитъ его взоръ, какъ почпой метеоръ,— 
Гаснешь свѣтъ предразсвѣтной звѣзды; 

На спину ко мнѣ онъ вспрыгнётъ весь въ огнѣ, 
И расширятся крылья его: 

На камни скалы такъ садятся орлы, 
Затаивши въ груди торжество. 

А въ часъ какъ заката свой багряный нарядъ 
Простираешь надъ сонного мглой, 

И въ свѣтлый туманъ разодѣшь океанъ, 
И повсюду любовь и покой, 

Я крылья сверну, и какъ голубь усну, 
Высоко, высоко надъ землей. 

Въ вѣіщѣ изъ огня нѣжитъ дѣва меня, 
Что у смертныхъ зовется луной, 

Проходить она по извивамъ руна, 
Что взлелѣяно влагой ночной; 

Чуть слышны шаги той незримой ноги, 
Только ангеламъ внятіш они, 

Отъ этихъ шаговъ сквозь раздвинутый кровъ 
Многозвѣздные смотреть огни; 

Я съ ними горю, и смѣюсь, и смотрю, 
Какъ они, точно пчелы, кшиатъ, 

Вперяю въ нихъ взоръ, раздвигаю шатеръ, 
Золотистыя роемъ спѣшатъ, 

Озера, моря, ихъ лучами горя, 
Какъ обломки лазури лежать. 

Тронъ солнца свяжу, и огнемъ окружу, 
И какъ жемчугъ я вьюсь надъ луной; 

Вулканы дрожать, звѣзды гаснуть спѣшатъ, 
Увидавши мой стлгъ боевой. 

Отъ мыса на мысъ, то къ высотамъ, то внизъ„ 
Надъ пучиной кипучихъ морей, 

Какъ мостъ протянусь, и на горы опрусь, 
Какъ преграда для жгучихъ лучей. 

Сквозь радуги сводъ прохожу я виередъ, 
Съ ураганомъ, со снѣгомъ, съ огнемъ. 

То арка побѣдъ, что въ измѣнчивый цвѣтъ 
Разукрашена пышно кругомъ, 

Лучи сплетены, горячи и нѣжны, 
И смѣется земля нодъ дождемъ. 

Изъ водъ на землѣ я рождаюсь во мглѣ, 
Я кормилицей небо зову, 

Тшось въ берегахъ и въ шумящихъ волнахъ, 
Измѣшпось, но вѣчно живу. 

И стихиетъ-ли громъ, и нигдѣ ни пятномъ 
Не запятнанъ небесный шатеръ, 

И вѣтры скорѣй, вмѣстѣ съ роемъ лучей, 
Воздвигаютъ лазурный соборъ,— 

Я молча смѣюсь, въ саркофагѣ таюсь, 
Поднимаюсь изъ пропасти бурь, 

Какъ призракъ ночной, промелькну бѣлизной, 
И опять разрушаю лазурь. 



K b ЖАВОРОНКУ. 

1. 

Пѣнья духъ чудесный, 
Ты не птичка, нѣть! 

Съ высоты небесной, 
Гдѣ лазурь и свѣтъ, 

Ты пѣсней неземной на землю шлешь привѣтъ! 

2. 
Тучкою огнистой 

Къ небеСамъ ты льнешь, 
И въ лазури чистой 

Звукъ за звукомъ льешь, 
И съ пѣсней въ высь летишь, и, въ высь летя, поешь. 

3. 

В ъ блескѣ золотистомъ 
Гаснущаго дня, 

В ъ облакѣ лучистомъ, 
В ъ морѣ изъ огня 

РѢЗБИІІІЬСЯ ты, какъ духъ, порхая и звеня. 

4 . 

Блѣдный вечеръ, тая, 
Вкругъ тебя дрожнтъ; 

Какъ звѣзда, блистая, 
Днемъ свой ликъ таить, 

Такъ въ небѣ ты незримъ, но пѣснь твоя звучитъ. 

Гнмнъ твой серебристый— 
Какъ звѣзды привѣтъ: 

Блещетъ день лучистый, 
Меркпетъ звѣздный свѣтъ; 

Съ земли не видно намъ, горитъ она иль нѣтъ. 

I 
6. 

Небеса съ землею 
Звуками полны; 

Такъ норой ночною 
Всиыхнетъ лучъ луны,— 

Вмнгъ ласкою его поля озарены. 

7 . 

Кто ты духъ чудесный? 
Кто тебя нѣжнѣй? 

Радуги небесной 
Красота—блѣднѣй, 

Чѣмъ лучезарный дождь мелодіи твоей. 

Такъ ноэтъ, плѣненный 
Блескомъ свѣтлыхъ думъ, 

Пѣсней отдаленной 
Будить чуткій умъ, 

И міръ ему дарнтъ рукоплесканій шумъ: 

9 . 

Такъ прекрасной дѣвы,— 
Точно въ полусиѣ,— 

Сладкіе напѣвы 
Льются въ тишинѣ; 

В ъ нихъ—красота любви, въ нихъ—свѣтлый гнмнъ веснѣ : 



10. 

Такъ въ лѣсу росистомъ 
Въ часъ ночной—свѣтлякъ 

Влескомъ золотистымъ 
Разсѣкаетъ мракъ, 

Невидимый горитъ цвѣтовъ н травъ маякъ: 

11. 

Такъ, въ саду, блистая, 
Розы въ полдень спятъ; 

Вѣтерку внимая, 
Дышутъ и дрожать; 

Роняя лепестки, лыотъ нѣжный аромате,: 

12. 

Солнца отблескъ чудный, 
Вешній цвѣтъ вѣтвей, 

Дождикъ изумрудный 
Съ музыкой своей,— 

Блѣднѣетъ въ мірѣ все предъ пѣснею твоей: 

13. 

Музыки небесной 
Тайну намъ открой, 

Птичка, духъ чудесный, 
Я молю съ тоской, 

Я не слыхалъ нигдѣ гармоніи такой. 

1 4 . 

Хоры Гименея 
Намъ дарятъ привѣтъ; 

Предъ тобой блѣднѣя, 
Меркнете, этотъ свѣтъ; 

Мы чувствуемъ душой, что въ нихъ чего-то нѣтъ. 

1 5 . 

Гдѣ родшікъ кипучій 
Пѣсенъ золотыхъ? 

Волны или тучи 
Нашептали ихъ? 

Иль ты сама любовь? Иль чуждъ ты мукъ зѳмныхъ? 

Iß. 

Въ переливахъ ясныхъ, 
Что звенятъ вокругъ, 

Лишь восторговъ страстныхъ 
Слышенъ яркій звукъ. 

Любя, не знаешь ты любовныхъ горышхъ мукъ. 

1 7 . 

Тайну смерти мрачной 
Вѣрно понялъ ты, 

Оттого съ прозрачной 
Свѣтлой высоты 

Намъ, смертнымъ, шлешь свой гимнъ кристальной чистоты. 

18. 

Жизнь мы полной чашей 
Пьемъ,. пока—весна; 

Но въ улыбкѣ нашей 
Искра слезъ видна, 

Тѣ пѣсни любимъ мы, въ которыхъ грусть слышна. 

1 9 . 

Но когда-бъ печали 
Къ намъ толпой не шли,— 

Еслибъ рай намъ дали 
Пасынкамъ земли,— 

Мы въ радости съ тобой сравняться-бъ не могли. 



Музыки нѣжнѣе, 
Льющейся волной,— 

Глубже и полнѣе 
Мудрости земной,— 

Та пѣснь, съ которой ты несешься въ міръ иной. 

21. 

Еслибъ пѣсни ясной 
Часть я взялъ себѣ, 

Лнлся-бъ гимнъ прекрасный 
Людямъ въ ихъ борьбѣ: 

Мнѣ-бъ цѣлый міръ внималъ, какъ внемлю я тебѣ! 

Г І Ѣ С Н Ь К Ъ С В О Б О Д Ѣ . 

С в о б о д а , з н а м я п о р в а н о т в о е , 
Но в с е - ж ь оно н п р о т п в ъ в ѣ т р а б ь е т с я . 

Байрон ъ. 

1. 

Прославленный народъ взмахнулъ опять 
Молніеносный бичъ всѣхъ странъ: Свобода 

Спѣшитъ, отъ сердца къ сердцу, возсіять 
Средь городовъ Испанскаго народа. 

Стряхнувъ съ себя тоску, моя душа 
В с я воскрылялась пѣснопѣньемъ, 
Живетъ возвышеннымъ волненьемъ,— 

Какъ молодой орелъ, упившись отдаленьемъ, 
На жертву падаетъ сиѣша,— 

Спѣшіггъ къ стихамъ, несется въ бурѣ духа, 
В ъ далекомъ небѣ славы,—а за ннмъ, 
Сопутствуемъ сіяньемъ огневымъ, 

Усладой неожиданной для слуха, 

Тотъ голосъ, что глубинами хранишь, 
Возникъ, звучать слова, н я внимаю шгь. 

Зардѣлось Солнце съ ясною Луною: 
И брызги звѣздъ изъ бездны пустоты 

Низверглись въ небо. В с я дыша весною, 
Прекрасный островъ міра, сонъ мечты, 

Земля возникла въ воздухѣ безгласномъ: 
Но эта дивная звѣзда 
Была лишь хаосъ и бѣда, 



Ты не была еще, ты не была тогда: 
Но, распаленъ огнемъ ужаснымъ, 

Зажегся духъ звѣрей, и рыбъ, и нтицъ, 
И этимъ всѣмъ чужда была пощада, 
Враждой кишѣла дикая громада, 

Была война, безъ мѣры, безъ границъ: 
Со звѣремъ—звѣрь, для всѣхъ борьба—услада, 

И въ сердцѣ всѣхъ суіцествъ былъ грозный рокотъ ада. 

3. 

И человѣкъ, ликъ царственный, тогда 
Взростилъ подъ трономъ Солнца поколѣнья: 

Дворцы и пирамиды, города 
И тюрьмы, для несчетнаго волненья, 

Служили тѣмъ, чѣмъ глушь лѣсовъ—волкаыъ. 
Все это множество людское, 
Свирѣпо-грубое, слѣпое, 

Толпилось безъ тебя, какъ волны въ дикомъ боѣ: 
И, наклонившись къ городамъ, 

Нависла гнѣвной тучей Тираниія, 
Съ ней рядомъ сѣла идоломъ чума, 
Подъ тѣныо крылъ ея сгустилась тьма, 

Сошлись толпы рабовъ, стада людскія, 

И въ деспотахъ, въ святошахъ—смерть сама 
Проказою зажглась для сердца и ума. 

4 . 

Пространства мысовъ, горъ, подобныхъ тучамъ, 
И острова, и синій цвѣтъ волны, 

Вся Греція согрѣта солнцемъ жгучимъ, 
Глядшцпмъ съ благосклонной вышины: 

Въ пещерахъ здѣсь иророческіе звуки. 
Въ пустынѣ дѣвственной блестятъ 
Подъ вѣтромъ нѣжно шелестятъ 

Олива кроткая, хлѣба, и внноградъ, 
Людскія ихъ не знали руки; 

И, какъ цвѣты иодъ влагою морской. 

Какъ мысль ребенка, иризракъ мысли зрѣлой, 
Какъ новый день, въ отшедшемъ онѣмѣлый, 

Скрывались сны ваянія толпой 
Въ Паросскихъ глыбахъ, въ ихъ дремотѣ бѣлой, 

И мудрость мыслила, стихъ лепеталъ, несмѣлый. 
5 . 

Въ странѣ Эгейской встали, точно сонъ, . 
Аѳины: ликъ ихъ сказочный украшенъ 

Сіяніемъ сверкающих'!. колоннъ 
И серсбромъ воздушно-легкихъ башенъ: 

Имъ полъ—океанійскіе цвѣты, 
Имъ небо служить свѣтлымъ сводомъ; 
И' дышутъ вихри передъ входомъ, 

Они летятъ изъ тучъ со вновь рожденнымъ годомъ. 
О, дивный сонъ! О, блескъ мечты! 

Но, укрѣпившись въ волѣ человѣка, 
Какъ на горѣ алмазной вознесешь, 
Онъ этимъ самымъ—лучшій яркій сонъ; 

Явилась Ты, и, свѣтлою отъ вѣка, 
Твоимъ созданьемъ, стройно окруженъ 

Толпою мраморной оракулъ твой и тронъ. 
6. 

И ликъ Аѳинъ трепсщетъ, искаженный, 
На зыби водъ—нѣмой рѣки Временъ, 

Недвижный, и однако возмущенный, 
Дрожишь, но никогда не гаспетъ онъ. 

Твои пѣвцы и мудрецы, отъ гнѣва, 
Въ пещерахъ прошлаго, какъ громъ, 
Гремятъ съ бушующнмъ дождемъ, 

Насиліе и Ложь молчать, дрожать кругомъ: 
И слышенъ звонкій вскрикъ напѣва, 

Крикъ радости предъ торжествомъ чудесъ 
• Летнтъ туда, куда и Ожиданье 

Не смѣло заносить свое мечтанье! 
Единымъ солнцемъ дышетъ сводъ небесъ; 

Единый духъ рождаешь мірозданье; 
И лишь въ стѣнахъ Аѳинъ—твой свѣтъ для мглы страданья. 



7. 

И Риыъ возникъ, и отъ груди твоей 
Онъ, какъ волченокъ отъ груди Менады, 

Пнлъ молоко .величья много дней, 
Хоть дочь твоя желала той услады; 

Любовііо твоей освящены, 
Вставали здѣсь толпой безстрастной 
Дѣянья честности ужасной, 

И жилъ Камиллъ, погасъ Атилій смертью ясной. 
Но чуть до строгой бѣлизны 

Твоихъ одеждъ, пятномъ, коснулись слезы 
И купленъ былъ Канитолійскій тропъ, 
Ты отошла отъ деспотовъ, какъ сонъ; 

И нсталъ одннъ тирань, какъ гнетъ угрозы, 
И замеръ Іонійской нѣсни стонъ, 

И Палатинъ вздохнулъ, тебя лишился онъ. 

8. 

И въ долахъ ГирканШскаго предѣла, 
Въ Арктических!, краяхъ, гдѣ все мертво, 

На островахъ далекнхъ, ты скорбѣла 
О гибели вліянья твоего, 

Учила звукамъ скорби волны, горы, 
И урны льдяныя Наядъ 
Печальным!, эхомъ говорятъ, 

Что человѣкъ посмѣлъ забыть твой свѣтлый взглядъ. 
Да, ты не преклоняла взоры 

Ни къ сновидѣньямъ Скальдовъ, ни къ мечтѣ 
Друидовъ С І І Я Щ І І Х Ъ . Что-же это было, 
Что вдругъ твои всѣ слезы осушило, 

И разметались въ днкой красотѣ 
Распущенные волосы? Уныло 

Встадъ Іудейскій змѣй, земля была—могила. 

И тысячу какъ бы несчетныхъ лѣтъ 
Земля тебѣ кричала: «Гдѣ ты, Солнце?» 

И иаконецъ уналъ твой слабый свѣтъ 
На ЛІІКЪ Альфреда, мудраго Саксонца: 

И множество воинственныхъ бойннцъ 
Въ святой Италіи возстали, 
И гнѣвнымъ взоромъ заблистали, 

На деспотовъ, ханжей—взметнули силу стали; 
И точно стая хищныхъ птицъ, 

Они разбились вкругъ онлотовъ гордыхъ, 
А между тѣмъ, при ласковомъ огнѣ, 
Въ сердцахъ людей, въ глубокой глубинѣ, 

Возникла пѣснь въ ликующихъ аккордахъ; 
И вѣчное Искусство, въ дивномъ снѣ, 

Видѣнья вознесло на творческой волнѣ. 

10. 

Ты, быстрая! Быстрѣй Луны въ лазури! 
Ты, страхъ волковъ, что осквершнотъ міръ! 

Ты гонишь Тьму, какъ Солнце—сумракъ бури, 
Ты будишь умъ, какъ звонъ стозвучныхъ лиръ. 

Восточный день! Сіяньѳ звѣздныхъ лнлій! 
Прозрѣвшій Лютеръ ухватилъ 
Разсвѣтъ жнвыхъ твоихъ свѣтилъ, 

Копьемъ свинцовымъ оиъ народы иробудилъ, 
Въ оцѣпснѣлой ихъ могилѣ; 

Тебя поютъ Англійскіе пѣвцы, 

Чья не изсякнетъ музыка живая, 
Хотя она течетъ не уставая, 

Неся свой рокотъ въ міръ, во всѣ концы; 
И близь Мильтона ты прошла нѣмая, 

А онъ смотрѣлъ какъ духъ, ночь слѣиоты пронзая. 

11. 

Толпа часовъ и торопливых!, лѣтъ, 
Какъ бы на высотѣ горы огромной, 

Вперяла взоръ въ медлительный разсвѣтъ, 
Росла громадой тѣсною и темной, ^ 

Крича: «Свобода!» Въ сумракѣ глухомъ 



Негодованье закричало, 
На крикъ тотъ Жалость отвѣчала, 

И поблѣднѣла Смерть, и притупила жало. 
И какъ въ сіяньи золотомъ 

Восходить солнце, такъ, огнемъ одѣта, 
Явилась ты, во всей красѣ своей, 
Гоня враговъ, какъ дымный рядъ тѣней, 

Изъ края въ край; и мнилось, блескъ разсвѣта 
Всталъ въ полночь между западныхъ зыбей: 

Всѣ вздрогнули, дивясь огню твоихъ очей. 

12. 

О, рай земной! Скажи, какая чара, 
Какъ саваномъ, тебя закрыла вновь? 

Твой свѣтъ зардѣлся заревомъ пожара, 
Въ него столѣтья гнета влили кровь; 

Но нѣжность звѣздъ твоихъ была сильнѣе. 
Для Вакханаліи своей, 
Сошлась, въ свирѣпости страстей, 

Вкругъ Франціи, толпа тнрановъ и ханжей. 
Но, гордой силой пламенѣя, 

Одинъ изъ нйхъ, сильнѣй чѣмъ всѣ они, 
Насильникъ надъ владѣньями твоими, 
Скрутнлъ ихъ всѣхъ, и небо скрылось въ дымѣ, 

Слились войска съ войсками, какъ огни. 

Средь мергвыхъ онъ теперь, задавлеиъ ими, 
Но онъ страшить владыкъ тѣнями роковыми. 

1 3 . 

Спитъ Англія: ее зовутъ давно; 
Испанія взываетъ нынѣ къ сонной; 

Такъ Этну, руншвъ льдяное звено, 
Везувій пробуждаете раскаленный: 

И сонмы Эолійскихъ острововъ, 
Отъ Питекузы до Пелора, 
Кричать стогласностію хора: 

Свѣтильпики небесъ, погасните для взора! 
Какъ призракъ—нить ея оковъ, 

Они сейчасъ исчезнуть паутиной; 
Исианія была въ стальныхъ цѣпяхъ, 
Лишь доблесть—ихъ преобразила въ прахъ. 

Два блеска, близнецы судьбы единой! 
Запечатлѣйте въ Западныхъ сердцах-]. 

Все, что вы сдѣлали, что мыслили въ вѣкахъ. 

1 4 . 

Арминія нетлѣнная гробница, 
Отдай намъ призракъ, замкнутый въ тебѣ, 

Чтобъ наша имъ украсилась бойница, 
Какъ знаменемъ, въ безтрепетной борьбѣ: 

Вино ума, съ игрою переливной, 
Германія угнетена, 
Но имъ еще оживлена. 

Что-жь мы колеблемся? Ужь вольная она! 
Ты, Гай утраченный, но дивный, 

Цвѣтущая пустыня! Царство сновъ! 
Святилище, гдѣ ласковы и строги 
Мипувшаго не умираютъ боги! 

Ты, островъ средь смятенія вѣковъ, 
Италія! Сметн звѣрей съ дороги, 

Что смѣлн превратить твои дворцы въ берлоги. 

1 5 . 

О, если-бъ всѣ свободные—въ пыли 
Втоптали имя Деспота побѣдно! 

Чтобъ вѣтерки легчайшіе могли 
Какъ слѣдъ змѣи стереть его безслѣдно! 

И чтобъ надъ нимъ сомкнулся плотный прахъ! 
Гласить оракулъ вамъ: внемлите, 
Побѣдный мѳчъ свой поднимите, 

И, узелъ Гордіевъ, то слово разрубите. 
Оно лишь тѣнь. оно лишь страхъ, 

Но передъ нимъ какъ слитная громада— 
Бичи и топоры,—и жизнь людей 
Заражена имъ въ сущности своей, 



Тотъ звукъ исполненъ смраднымъ духомъ яда; 
Не откажись, и но свершеньи дней 

Упорного червя сотри пятой своей. 

16. 

О, если бы побѣдно возблистали 
Всѣ мудрые, тѣсня исчадій лжи, 

И къ демонамъ, въ глубокій адъ прогнали 
Позорное названіе Ханжи, 

Что давить помышленія людскія; 
Чтобы склонился умъ людей 
Лишь нредъ судомъ души своей, 

Или передъ лучомъ невѣдомыхъ огней! 
О, если-бъ всѣ слова,—какія 

Лишь затемняютъ помыслы, чей свѣтъ 
Имъ жизнь даѳтъ,—разстались съ этой мглою, 
Съ прикрасой масокъ, съ чуждой мишурою, 

Въ чемъ ихъ огня и ихъ улыбки нѣтъ,— 
Предстали, вспыхнувъ яркой наготою, 

Передъ своимъ Творцомъ, покорною толпою! 

1 7 . 

Кѣмъ человѣкъ премудро наученъ 
Все побѣждать межь смертью и рожденьѳмъ, 

Владыкой Жизни тѣмъ содѣланъонъ. 
И тщетно все! Надъ собственнымъ хотѣньемъ 

Тирана добровольно онъ вознесъ. 
Чтб въ томъ, что цѣлымъ милліонамъ 
Земля, по творческимъ законамъ, 

Ниспосылаетъ жизнь, родить цвѣты по склонамъ? 
Чтб въ томъ, что въ свѣтѣ жгучихъ грезъ 

Искусство, возносясь предъ тронъ Природы, 
Кричитъ великой матери своей: 
«Отдай мнѣ высь и бездну!» Чтб намъ въ ней, 

Чтб въ нихъ? Ростутъ безчисленные годы,— 
Ростетъ и жажда, боль, тоска людей, 

Богатство гнетъ нужду и топчетъ для затѣй. 

Приди же Ты, ио изъ глухой пещеры 
Глубокой человѣческой души, 

Денницей въ наши сумрачный сферы, 
Веди съ собою Мудрость. О, сдѣши! 

Я слышу взмахъ воздушной колесницы; 
Она спѣшитъ среди огней? 
И вы спѣшите вмѣстѣ съ ней, 

Властители ума, судить неправду дней? 
Любовь слѣпая, свѣтъ зарницы, 

И Правосудье, и Мечта о дняхъ, 
Что будутъ, и Завѣтъ того, что было? 
Свобода! если-бъ ты ихъ всѣхъ забыла, 

Жила-бъ Свободой лишь въ своихъ лучахъі 
Когда-бъ вт. слезахъ твоя взростала сила, 

Слезами кровными тебя бы мысль купила! 

1 9 . 

Нанѣвъ сдержалъ размѣрный голосъ свой, 
И духъ его отдвинулся къ глубинамъ; 

Такъ дикій лебедь, въ тучѣ грозовой, 
Взлетя къ зарѣ размахомъ дебединымъ, 

Пронзенъ стрѣлою, падаетъ стремглавъ 
Изъ свѣтлой выси отдаленья, 
И гулокъ шумъ его паденья; 

И какъ завѣсы тучъ, давъ ливнямъ ихъ рожденье, 
Какъ свѣточъ, утро увидавъ, 

Какъ однодневка, съ вечеромъ кончаясь, 
Напѣвъ мой, измѣняя, смолкъ во мнѣ, 
Мой гимнъ безсильно замеръ въ тишинѣ, 

И, откликами эхо замыкаясь, 

Исчезъ великій голосъ въ глубинѣ, 
Пловецъ былъ здѣсь, межь волнъ, теперь онъ тамъ, на днѣ. 



t ü f i j d * • 
* * / 

Я ласкъ твоихъ страшусь, какъ горышхъ мукъ, 
Но ты меня не бойся, нѣжный другъ,— 
Такъ глубока души моей печаль, 
Что огорчить тебя мнѣ было бъ жаль. 

Мнѣ страшенъ каждый вздохъ твой, каждый звукъ, 
Но ты меня не бойся, нѣжный другъ,— 
О, вѣрь мнѣ, я тебя не погублю, 
Тебя я, какъ мечту, какъ сонъ люблю. 

А Р Е Т У З А . 

Аретуза проснулась, 
На снѣгахъ улыбнулась, 

Между Акрокераунскихъ горъ,— 
Съ облаковъ и утесовъ, 
Точно стадо съ откосовъ, 

Устремила потоки въ просторъ. 
По скаламъ они лыотся, 
Е я кудри мятутся, 

Точно радуга, выотся за ней;— 
И зеленыя краски 
Возникают!, какъ въ сказкѣ. 

Все на западъ идя, межь огней; 
И скользишь она, съ пѣньемъ, 
По стремнинѣ, теченьемъ, 

Точно лепетъ воздушнаго сна; 
И Земля ее любишь, 
Ее Небо голубишь, 

Къ свѣтлымъ безднамъ нисходить она. 

2. 

Тушь Алфей, бурно-смѣлый 
Въ ледникахъ посѣдѣлый, 

Взявъ трезубецъ, имъ скалы разсѣкъ; 
И утесы раскрылись, 
Въ Эримантѣ родились, 

Вмѣстѣ съ дрожью, теченія рѣкъ. 



Южный вѣтеръ, столь бурный, 
Что скрывалъ онъ за урной 

Молчаливо дремавшихъ снѣговъ, 
Громъ, и тучъ караваны, 
Огневые вулканы 

Газомкнули засовъ родниковъ: 
Кудри Бога Гѣчного 
Потухали, и снова 

Зрѣлись вдоль водопадныхъ стремнннъ, 
О І І Ъ за Нимфой блестящей 
Мчался влагой кипящей, 

До окраинъ Дорійскихъ глубинъ. 

3. 

«Скрой меня! Умоляю! 
«Какъ спастись мнѣ, не знаю! 

«Онъ волосъ ужь коснулся моихъ!» 
Океапъ взволновался, 
И въ глубинахъ разъялся, 

Далъ пріютъ ей въ волнахъ голубыхъ. 
Дочь Земли, бѣлизною 
Промелышувъ подл, волною, 

Вмигъ достигла, какъ лучъ, глубины, 
Е я воды—за нею, 
Легкой влагой своею 

Не мѣняя соленой волны:— 
Точно темное чудо, 
На поляхъ изумруда, 

Устремился за нею Алфей,— 

Какъ орелъ, весь могильный, 
За голубкой безсильной, 

Между облачныхъ бурныхъ зыбей. 

4 . 

Миновавши чертоги, 
Гдѣ Подводные Боги 

На жемчужныхъ нрестолахъ сидятъ;— 

Гдѣ въ лѣсахъ изъ коралловъ, 
Между влажныхъ кристаллов!,, 

Самоцвѣтные камни блестятъ;— 
Межь сіяній неясныхъ, 
Что въ нотокахъ безстрастныхъ 

Ткань нлетутъ изъ лучей цвѣтовыхъ;— 
Миновавши пещеры, 
Тамъ гдѣ волны, безъ мѣры, 

Дышутъ зеленыо мраковъ лѣсныхъ;— 
Гыбу-мечъ миновавши, 
И акулъ обогнавши, 

Подъ густой океанской волной, 
Бѣглецы ироноснлись, 
И въ утесахъ явились, 

Въ край домчавшись Дорійскій, родной. 

5 . 

И стекаютъ со звономъ, 
Вдоль но Эннскимъ уклонамъ, 

Тамъ гдѣ грѣется утро въ лучахъ,— 
Какъ два друга,, что руки, 
Послѣ долгой разлуки, 

Протянули въ горячпхъ слезахъ. 
Утромъ, съ горныхъ постелей, 
Изъ своихъ колыбелей, 

Къ скатамъ двойственный мчится потокъ; 
Въ полдень, быстрой волною, 
Гѣетъ чащей лѣсною, 

И въ лугахъ, гдѣ цвѣтетъ Златоокъ; 
Ночыо, въ ясности цѣльной, 
Въ безднѣ спитъ колыбельной, 

Подъ холмомъ Ортигійскимъ, ихъ свѣтъ:— 
Такъ два духа въ лазури 
С І І Я Т Ъ безъ страсти, безъ бури; 

Есть любовь въ нихъ, но жизни въ нихъ нѣтъ. 



ПѢСНЬ ПРОЗЕРПИНЫ, С О Б И Р А Ю Щ Е Й Ц В Ѣ Т Ы 
НА РАВНИНѢ ЭННЫ. 

Священная Богиня, Мать Земля, 
Богамъ и людямъ давшая рожденье, 
Вскормившая звѣрей, листы, растенья, 

Склонись ко мнѣ, моей мольбѣ внемля, 
Низлей свое вліянье на равнину, 
На собственное чадо, Прозерпину. 

Ты нѣжишь неподросшіе цвѣты, 
Питая ихъ вечернею росою, 
Пока они, дыханьемъ и красою, 

Не достигаютъ высшей красоты, 
Низлей свое влішіье на равнину, 
На собственное чадо, Прозерпину. 

ГИМНЪ АПОЛЛОНА. 

Безсонные Часы, когда я преданъ сну, 
Подъ звѣзднымъ пологомъ ко мнѣ свой ликъ склошпотъ. 

Скрывая отъ меня широкую луну, 
Отъ сонныхъ глазъ моихъ видѣнья отгоняютъ,— 

Когда ікь ихъ Мать, Заря, имъ скажетъ: «Конченъ сонъ. 
«Луна и сны ушли»—я ими пробужденъ. 

Тогда я, вставъ, иду средь легкаго тумана, 
Всхожу на Небеса, надъ царствомъ волнъ и горъ, 

Оставивъ свой покровъ на пѣнѣ океана; 
За мной горитъ огнемъ весь облачный просторъ, 

Моимъ присутствіемъ наполнены пещеры, 
Зеленая земля мной счастлива безъ мѣры. 

Мой каждый лучъ—стрѣла, и ей убить обманъ, 
Который любить ночь, всегда дрожитъ разсвѣта; 

Бсѣ, духъ чей зло творить, чья мысль—враждебный стань, 
Бѣгутъ моихъ лучей, и яркой силой свѣта 

Всѣ добрые умы спѣшатъ себѣ помочь, 
Блаженствуютъ, пока не огорчить ихъ ночь. 

Я сонмы облаковъ и радуги лелѣю, 
Всѣ многоцвѣтные воздушные цвѣты; 

Луна и гроздья звѣздъ небесностыо моею 
Окутаны кругомъ, какъ чарой красоты; 

И все, что свѣтится на Небѣ, надъ Землею, 
Часть красоты одной, рожденной въ мірѣ мною. 



Дойдя въ полдневный часъ до верхней вышины, 
Вздохнувши, я иду стезею нисхождения, 

Туда, къ Атлаптнкѣ, ко мглѣ ея волны; 
И облака скорбишь, темнѣютъ отъ мученья; 

И чтобъ утѣшить ихъ—чтб можешь быть нѣжнѣй?— 
Я имъ улыбку шлю отъ занадныхъ зыбей. 

Я око яркое законченной Вселенной, 
Что мной глядя—себя божественною зришь; 

Все, въ чемъ гармонія, съ игрою перѳмѣнной, 
Пророчества, и стихъ, все въ мірѣ мяой горишь, 

Всѣ врачеванія мою лелѣютъ славу, 
Побѣда и хвала мнѣ надлежать по праву. 

ГИМНЪ ПАНА. 

Изъ лѣсовъ и съ утесовъ 
Мы снѣшимъ, мы спѣшимъ, 

Съ острововъ и откосовъ, 
Гдѣ просторъ водяной недвижимъ, 

Услажденный моею свирѣлыо. 

Вѣтеръ въ густыхъ камышахъ, 
Пчела надъ цвѣточною кущей, 

Птички близь мирты, въ кустахъ, 
Цикада на липѣ цвѣтущей, 

И ящерицъ сёмыі, сокрыты травой, 
Внимали, молчали, какъ Тмолъ вѣковой, 

Услаждаясь моею свирѣлыо. 

И спокойно, безъ звона, 
Зыбь Пенея текла, 

И въ тѣни Пеліона 
Вся во мракѣ Темнея была, 

Услаждаясь моею свирѣлыо. 

Нимфы лѣсовъ и ручьевъ, 
Сатиры, Силены, Сильваны, 

Медля на глади луговъ, 
Близь внадинъ, гдѣ дремлютъ туманы, 

Внимали, былъ каждый любовью смущенъ, 
Молчали, какъ ты замолчалъ, Аполлонъ, 

Услаждаясь моею свирѣлыо. 



Я имъ пѣлъ о Твореньи, 
Пѣлъ о пляскѣ міровъ, 

О Любви, о Рождении, 
И о Смерти, о тайнахъ боговъ,— 

И запѣлъ о другомъ я свирѣлыо. 

Пѣлъ, какъ я къ дѣвѣ приникъ, 
Спѣша по равнинѣ Менала, 

Обнялъ лее только тростникъ, 
О, боги, о, люди, какъ мало, 

Какъ мало намъ счастья въ обманѣ страстей, 
Всѣ плакали, плачьте печали моей, 

Услаждаясь моею свирѣлыо. 

ВОПРОСЪ. 

Приснилось мнѣ, что я одинъ блуждалъ, 
И вдругъ зима смѣпилася весною, 

Душистый запахъ сердце услалсдалъ, 
Игралъ ручей пѣвучею волною, 

И вѣтеръ что-то зарослямъ шеиталъ; 
Мерцая изумрудной пеленою, 

Они едва касались нѣлсныхъ струй, 
Спѣшили дать имъ бѣглый иоцѣлуй. 

Цвѣты сплетались точно въ иестромъ свиткѣ, 
Фіалка, анемона, златоокъ, 

Росли и вновь росли они въ избыткѣ,. 
Глядѣлись колокольчики въ нотокъ, 

И буквица тѣснилась къ маргариткѣ, 
И стройно всталъ застѣнчивый цвѣтокъ. 

Что плачетъ надъ водой отъ сладкой муки, 
Заслыша утра вздохъ—родные звуки. 

Качался опьяненный тонкій хмель, 
Какъ изгородь, раскинулся шнповникъ, 

Надъ вишневымъ цвѣткомъ крулсился шмель, 
Шептались боярышникъ и терновникъ, 

И вѣтеръ пѣлъ звучнѣе, чѣмъ свирѣль,— 
Ихъ ласковый невидимый садовникъ; 

Цвѣты блистали призрачнымъ огнемъ, 
Свѣтлѣй всего, что можно видѣть днемъ. 



И ближе, вплоть у самой влаги зыбкой, 
Скользившей и качавшейся едва, 

Кувішшки расісрывалися съ улыбкой, 
Рѣчной глазокъ, н шпажная трава, 

Обнялся дубъ зеленый съ ивой гибкой, 
Смѣшалась ихъ влюбленная листва, 

И лиліи своею бѣлизною 
Какъ будто имъ свѣтили надъ волною. 

Мнѣ чудилось, что я связать букетъ 
Изъ этихъ изумрудныхъ привидѣній, 

И жилъ, дышалъ обманчивый ихъ цвѣтъ, 
Мѣнялись краски призрачныхъ растеній, 

Питомцевъ—отошедшихъ прошлыхъ лѣтъ, 
Любимцевъ—ускользаюіцихъ Mгновеній. 

Вдругъ сердце сжалось чувствомъ пустоты: 
Кому отдамъ я лучшіе цвѣты? 

Д В А Д У Х А . 

И н о с к а з а і і і е . 

Первый духъ. 

Ты весь—крылатое стремленье, 
Сдержи свой огненный полетъ, 

Къ тебѣ крадётся Привидѣиьѳ — 
Ужь ночь идетъ! 

Какъ чудно-свѣтелъ міръ надзвѣздный, 
Какъ нѣжно вѣтеръ тамъ поете, 

Но намъ нельзя скользить надъ бездной, 
Ужь ночь идетъ! 

Второй. духъ. 

Безсмертны звѣзды и красивы, 
Мнѣ не страшна ночная тѣнь, 

Въ моей груди—любви призывы,— 
И въ этомъ яркій день! 

Ко мнѣ луна преклоните взоры, 
Она разгоните мракъ и тѣнь, 

И золотые метеоры 
Зажгутъ средь ночи день! 

Первый духъ. 

А если встанутъ дѣти бури, 
И грянете градъ, и дождь польете? 

Смотри, какъ дрогнулъ сводъ лазури,— 
То ночь идете! 



Ты слышишь вопли урагана? 
Какъ будто міръ кончины ждешь, 

Какъ будто гибнетъ средь тумана,— 
То ночь идешь! 

Второй • духъ. 

Я слышу звуковъ сочетанье, 
Я вижу свѣтъ,—и таешь тѣнь, 

Во мнѣ—покой, кругомъ—сіянье, 
И ночь какъ яркій день: 

А ты, когда землей упорно 
Владѣетъ тьма, тупая лѣнь. 

Смотри, какъ я всхожу проворно, 
Какъ тамъ свѣтла ступень! 

Въ глухой тиши уединенья 
Возносишь призрачный уборъ 

Сосны гигантской привидѣнье 
Среди Альпійскихъ горъ; 

И если вихорь утомленный 
Къ соснѣ преклонишь смутный взоръ, 

Онъ снова мчится, возрожденный, 
Среди Альпійскихъ горъ! 

Когда дневной замолкнешь ропотъ, 
Тогда встаешь въ болотахъ тѣиь, 

И путникъ слышишь нѣжный шопотъ, 
И ночь какъ яркій день; 

Своей любви первоначальной 
Онъ видитъ искристую тѣнь. 

И пробуждается, печальный,— 
И ночь свѣтла какъ день! 

ПѢСНЬ К Ъ НЕАПОЛЮ. 

Э п о д ъ 1. а . 

Я видѣлъ городъ вырытый изъ праха; 
Я слышалъ, какъ осеннихъ листьевъ рой 

Шептался, точно духи, въ звукахъ страха; 
И гулъ Горы мнѣ слышался порой, 

Среди руинъ, съ нхъ легкой мглой; 
Вѣщательныхъ громовъ дышала сила, 

Мой духъ впимапьемъ былъ завороженъ; 
Я чувствовалъ, Земля мнѣ говорила— 

Я чувствовалъ, не слышалъ:—межь колоннъ 
Просторъ морской сіялъ какъ сонъ, 

Гладь свѣта между двухъ ІІебесъ лазури: 
Кругомъ—гробницы, полпыя мечты, 

Здѣсь Время не промчалось дикой бурей 
И, Смерть щадя, не посылало фурій; 

Здѣсь четки всѣ воздушный черты, 
Какъ четки сны скульптурной красоты; 

И камеиныя стройныя енлетепья 
Сосны, плюща и мирты, надъ стѣной, 
Какъ бы листы въ одеждѣ спѣговой, 

Казалось, оставались безъ движенья 
Лишь оттого, что, свѣтлый и нѣмой, 

Висѣлъ надъ ними воздухъ, какъ велѣнья 
Какой-то Власти падъ моей душой. 



Э п о д ъ II. а . 

И вѣтры нѣжные, изъ дали, 
Кружась, легко носиться стали, 

И острый духъ горы, съ ннмъ Эолійскій звукъ: 
И гдѣ. качается лѣішво, 
Въ нредѣлахъ Байскаго залива, 

Зеленая вода, дрожа, дыша вокругъ, 
Подводные цвѣты въ пуриуровыхъ пещерахъ 

Колебля нѣжпою волной, 
Какъ воздухъ чуть дрожитъ, дыша въ безбурныхъ сферахъ 

Надъ Эолійскою страной, 
Меня, какъ Ангела, волненье 

Помчало въ той ладьѣ, бѣгущей безъ слѣда, 
Что никакое дуновенье 
Не опрокинетъ никогда; 
Я плылъ безтренетно туда, 
Гдѣ духъ безсмертный вдохновенья, 
Неистощимых!, полный силъ, 
Струится отъ иѣмыхъ могши. 
Царей умершихъ Пѣсноиѣнья. 

Темнилъ Аорнъ тѣпистый, надъ рулемъ, 
Эѳиръ горизонтальный; далыо ясной 
Былъ окруженъ Элизіумъ прекрасный, 
Крутилась пѣна въ вихрѣ снѣговомъ, 
Скрывая воду быстрой бѣлизною, 
А отъ горы Тифейской, Инаримъ, 
Поднялся паръ блестящей пеленою, 

Лучомъ иронизанъ огневымъ, 
Какъ знамя сказочной дружины; 

И громче, громче все, въ безмѣрности морской, 
Пророчествомъ своимъ будя отъ сна глубины, 
Свѣтло звучнтъ напѣвъ надъ бездной голубой, 
Я схваченъ—онъ во мнѣ—да будетъ онъ судьбой! 

С т р о ф а а . 1 . 

Неаполь! Сердце всѣхъ людей, нагое] 
Подъ яркимъ окомъ ласковыхъ небесъ! 

Ты заставляешь быть въ нѣмомъ нокоѣ 
Волну и воздухъ—сномъ твоихъ чудесь, 

И дышетъ свѣтъ, и мракъ исчез!.. 
Столица обездоленнаго Рая, 

Ты лишь вчера, такъ поздно, возвращенъ! 
Алтарь прекрасный, на тебѣ живая— 

Безъ крови жертва: весь цвѣточный, сонъ 
Любви Побѣдой принесен!.! 

Ты раньше былъ, быть пересталъ свободнымъ, 
Теперь навѣкъ ты будешь съ волей сроднымъ, 
Коль въ Правдѣ, въ Справедливости есть свѣтъ,— 

Привѣтъ, привѣтъ, привѣтъ! 

С т р о ф а |3. 2 . 

Гигантовъ юныхъ поколѣнье, 
Ты встало, полное стремленья, 

' Надъ стонущей землей, въ блистательной бронѣ! 
Въ тебѣ послѣдняя защита 
Отъ тѣхъ, чье сердце ядовито, 

Кто силой сѣетъ тьму въ ирекрасномъ Божьемъ днѣ! 
Взмахни-жь копье свое смѣлѣе, 
Передъ врагами ije .робѣц, 

Пусть входъ у сотни вратъ ихъ тѣсной мглой одѣтъ! 
Пускай они придутъ скорѣе! 

ІІріівѣтъ, иріівѣгь, привѣтъ! 

А н т и с т р о ф а а . 

Чтб въ томъ, что Киммерійскіе Бандиты 
Сомкнулись на Свободу и тебя? 

Въ твоемъ щитѣ слѣпцамъ лучи открыты, 
Какъ въ зеркалѣ, и, жизнь свою губя, 

Врагъ обращаетъ на себя 
Свой острый мечъ: ошибка Актеона! 

Имъ смерть грозить отъ собственныхъ собакъ. 
Будь страхомъ имъ, какъ звѣрю—звуки гона, 

Будь Василискомъ царственнымъ, чтобъ врагъ 
Погибъ о'гь глазъ твоихъ. Вотъ такъ! 



Гляди: когда въ глаза врагу взираютъ, 
Рабы]дрожатъ, свободные крѣпчатотъ: 
Коль въ Правдѣ, въ Справедливости есть свѣтъ, 

Ты цобѣдишь!—Привѣтъ! 

А н т и с т р о ф а ß. 2 . 

Сорви съ божественной Свободы, 
Съ завѣтітыхъ алтарей Природы, 

Прикрасы лживыя; всю мишуру—долой: 
И надъ унылымъ Разрушеньемъ, 
Надъ побѣжденнымъ Заблужденьемъ, 

Встань царственно: твой врагъ да вздрогнетъ предъ тобой! 
И всѣхъ сравняй своимъ закономъ, 
И всѣмъ вѣщай крылатымъ звономъ 

Святую истину, слова, гдѣ дышетъ свѣтъ: 
Будь праздшікомъ весны зеленымъ, 

Всегда живымъ!—Привѣтъ! 

А н т и с т р о ф а а. у. 

Ты слышишь, изъ Испаніи, стогласный, 
Изъ края въ край стремится стройный хоръ? 

Отъ острова Цирцеи, нѣжно-ясной, 
Италія, вплоть до Альпійскихъ горъ, 

Къ тебѣ свой обратила взоръ! 
Венеція, гдѣ вмѣсто улицъ—волны, 

Смѣется, въ свѣт.шй спрятавшись туманъ. 
И Генуя, вдова, въ тоскѣ безмолвной, 

Чуть шепчетъ: «Гдѣ же Дорія?» Миланъ, 
Что былъ такъ долго въ жертву д а т , 

Ехиднѣ, наконецъ своей пятою 
Е е стереть замыслилъ. Всѣ—съ тобою, 
Твердятъ: коль въ Справедливости есть свѣтъ, 

Ты побѣдишь!—Привѣтъ! 

А н т и с т р о ф а ß. у. 

Межь городовъ Эдемъ прекрасный, 
Флоренція, съ улыбкой ясной, 

Среди красотъ своихъ Свободы жадно ждетъ! 
И Римъ съ очей надежды звѣздной 
Клобукъ срьгоаетъ безполезпый, 

Власть нрошлаго теперь какъ бывшій сонъ живетъ: 
И чтобы ирнзъ теперь былъ вѣренъ, 
Что при Филшшахъ былъ иотерянъ, 

Для состязанія уже готовъ атдетъ:— 
И можетъ быть Обманъ не смѣрянъ, 

Еще великъ!—Прнвѣтъ! 

Э н о д ъ I . ß. 

Вы слышите, какъ Формы Земнородныхъ 
Идутъ на вѣчно-дышащихъ БоговъѴ 

И шумъ, и мракъ отъ тысячъ бурь холодішхъ 
Киннтъ среди нагорныхъ облаковъ, 

Гдѣ недоступный ихъ покровъ? 
Вы видите блестящія знамена, 

На нихъ надменность варварскнхъ ѳмблемъ? 
Желѣзнымъ свѣтомъ, звукомъ рева, стона 

Одѣлся безмятежпый нашъ Эдемъ, 
. ' Что прежде былъ такъ тихъ и нѣмъ. 
On, Сѣвера идутъ къ памъ легіоны 

Банднтовъ, точно Хаосъ вѣковой: 
Орды, имъ беззаконіе—закоіш; 

" Съ А Л Ы І І Й С І Ш Х Ъ горъ сойдя на наши склоны, 
Они, какъ волки, жадпою толпой, 

Ежеминутный поднимаютъ вой, 
Они стираютъ отблескъ старой славы, 

И втаптываютъ наши зданья въ прахъ, 
Трунъ Красоты, сіяющій въ цвѣтахъ, 

Когтями рвутъ для мерзостной забавы,— 
Они идутъ! И всюду, на лугахъ, 

Въ ноляхъ—пожаръ, горятъ колосья, травы, 
И кровь людей на грубыхъ ихъ ногахъ! 

Э н о д ъ и . ß. 

О, Духъ Любви, о, Духъ великій! 
Ты нѣжно правишь, свѣтлоликій, 



Всѣмъ тѣмъ, въ чемъ дышетъ жизнь въ Италіи святой; 
Ты даль ей ширь, лѣса, и скалы, 
И звонъ волны, и отблескъ алый, 

Играющій съ твоей прекрасною звѣздой! 
Надъ западною мглой просторовъ Океана 

Ты правишь, Геній Красоты, 
По слову твоему Земля среди .тумана 

Рождаетъ утро и цвѣты! 
Вели своимъ воздушнымъ чарамъ 

Содѣлать такъ, чтобъ всѣ блестящіе лучи 
Зажглись губителыіымъ пожаромъ, 
Неумолимо-горячи! 
Заразу ядомъ излечи! 
Земля чтобъ гибелыіымъ вертепомъ 
И западней была врагамъ! 
Они готовятъ гибель намъ, 
Такъ пусть имъ Небо будетъ склѳпомъ! 

Или своей гармоніей живой 
Своихъ сыновъ окутай, будь имъ нѣжной 
Зарей небесъ, какъ въ зыбяхъ мглы безбрежной 
Лаская даль, горите свѣтилышкъ твой:— 
Пусть станутъ всѣ желанья и надежды, 
Орудьемъ воли царственной твоей, 
И мы тогда свѣтло откроемъ вѣжды, 

Исчезнете сумракъ отъ лучей, 
Бѣгутъ отъ леопардовъ лани, 

И отъ Тебя бѣгутъ насилье, страхъ, вражда! 
Волковъ Кельтійскихъ рой сокроется въ туманѣ.— 
О, сдѣлай, свѣтлый Духъ, чей нѣжный храмъ—звѣзда, 
Чтобъ этотъ городъ твой былъ вольнымъ навсегда! 

ОСЕНЬ. 

П о х о р о н н а я п ѣ с і і ь . 

Ликъ солнца блѣднѣетъ, и вѣтеръ свѣжѣетъ. 
Листы облетаютъ, цвѣты доцвѣтаютъ, 

И годъ 
Лежите въ облетѣвшихъ листахъ, помѳртвѣвшихъ 

Какъ ледъ. 
Идите, мѣсяцы, вздыхая, 
Толпой отъ Ноября до Мая, 
Печальный трауръ надѣвая; 
Несите гробъ, въ которомъ ждете 
Своей могилы мертвый годъ, 

Какъ тѣни, вкругъ него блюдите свой чередъ. 

Червь стынете, таится, и дождикъ струится, 
Рѣка возростаетъ, и буря рыдаете: 

Гдѣ годъ? 
Гдѣ ласточки? Скрылись, толпой удалились 

Въ отлете. 
Идите, мѣсяцы, вздыхая, 
И бѣлый трауръ надѣвая, 
И съ чернымъ сѣрый цвѣте мѣшая; 
Несите гробъ, въ которомъ ждете 
Своей могилы мертвый годъ, 

И пусть отъ вашихъ слезъ надъ нимъ земля цвѣтетъ. 



У Б Ы В А Ю Щ А Я ЛУНА. 

Затрепетала въ небѣ тьма ночная, 
Смѣнилась блѣдной полумглой: 

То—скорбная, туманная, больная, 
Взошла луна надъ смутною землей, 
Дрожишь, скользить, сквозь тучи свѣтъ роняя. 
Такъ иногда въ тревожный часъ ночной 
Встаешь съ постели женщина больная 
И горько плачетъ, блѣдный ликъ склоняя, 
Исполнена печали наземной.-

К Ъ Л У Н Ѣ . 

Скиталица небесъ, печальная луна, 
Какъ скорбно съ высоты на землю ты глядишь! 

Не потому-ли ты блѣдна, 
Не потому-ли ты грустишь, 

Что между яркихъ звѣздъ свершать свой путь должна 
Всегда, вездѣ—одна, 

Не зная на кого лучистый взоръ склонить, 
Не зная ничего, чтб можно полюбить! 

•s 



С М Е Р Т Ь . 

Смерть всюду, всегда, нензмѣнно. Неразлучна съ ней жизнь 
золотая. 

Смертью дышетъ небесная твердь, 
И все, что живетъ, что трепещешь, на зарѣ расцвѣтая. 

И въ насъ пріютилася смерть. 

Сперва умираютъ восторги, а нотомъ онасенья, надежды,— 
И ужь не на что больше смотрѣть; 

И прахъ наклоняется къ праху, закрываются вѣжды,— 
И мы, мы должны умереть. 

Все гибнешь, надъ чѣмъ наше сердце беззавѣтной любовыо 
горѣло, 

Разростается смертная тьма, 
И еслибы то, что мы любимъ, умереть не хотѣло, 

Любовь умерла бы сама. 

С В О Б О Д А . 

Лучезаренъ губительной молнін блескъ, 
Въ часъ, когда разразится на небѣ гроза, 

Когда слышеиъ морской оглушительный нлескъ, 
И вулкана горятъ огневые глаза, 

И Зимы потрясая незыблемый тронъ, 
На рожкѣ заиграешь Тифонъ. 

Вспышка молнін въ тучѣ одной задрожишь,— 
Озаряются сотни морскихъ острововъ; 

Сотрясется земля,—городъ въ прахѣ лежишь, 
И десятки трепеіцутъ другихъ городовъ; 

И глубоко внизу, подъ разъятой землей, 
Слышенъ ревъ, слышеиъ яростный вой. 

• 
Ііо свѣтлѣй твои взоры, чѣмъ молніи блескъ, 

По землѣ ты проходишь быстрѣй, чѣмъ гроза, 
Заглушаешь ты моря неистовый илескъ, 

Предъ тобою вулканъ закрываешь глаза, 
Солнца ликъ предъ тобой иотускнѣлъ и ноблекъ, 

Какъ болотный ночной огонекъ. 

Какъ зиждительный ливень могучей весны, 
На незримыхъ крылахъ ты надъ міромъ летишь, 

Отъ народа къ народу, въ страну изъ страны, 
Отъ толпы городской въ деревенскую тишь, 

И горишь за тобой, тѣни рабства гоня, 
Нѣжный дучъ восходящаго дня. 



Л Ѣ Т О И ЗИМА. 

1. 

То былъ веселый день, спокойный, ясный, 
Конецъ Іюня—въ солнечныхъ лучахъ; 
На сѣверѣ, въ глуби небесъ безстрастной, 
Свѣтъ серебрился въ бѣлыхъ облакахъ; 
Отъ горизонта тянется ихъ млечность, 
А тамъ, за ними—точно безконечность. 

Подъ солнцемъ радость жизни глубока, 
Ликуютъ травы, камыши, и нивы, 
Блистаетч» полноводная рѣка, 
Подъ вѣтеркомъ сіяютъ листья І І В Ы , 

И всѣ деревья точно сонъ живой, 
Съ иной, не столь воздушною, листвой. 

2. 

Была зима, когда въ нѣмой печали 
Мрутъ птички въ обездоленныхъ лѣсахъ, 
Во льду прозрачномъ рыбы застывали, 
И солнце не сіяло въ небесахъ, 
И даже илъ озеръ, чьи теплы воды, 
Какъ камень сталъ въ застылости природы. 

Тотъ кто богатъ, среди свопхъ дѣтей, 
Сидитъ и смотритъ на игру камина, 
Но сколько бы въ немъ не было огней, 
Все холодно, и крыша точно льдина; 
Что жь чувствуетъ лишенный этихъ льдинъ, 
Кто нищъ, кто старъ, бездоменъ, и одинъ! 

Б А Ш Н Я Г О Л О Д А . 

Средь запустѣнья города нѣмого, 
Что колыбелыо былъ, a нынѣ склепъ, 
Людей угасшихъ сказанное слово, 

Обломокъ отъ крушенія судебъ,— 
Возстала Башня Голода, видѣньемъ. 
Подъ ней тюрьма, чудовищный вертепъ, 

Тамъ мука сочеталась съ преступлепьемъ, 
Кто тамъ живетъ, кошмары ихъ полны 
И золотомъ, и кровыо, и томленьемъ. 

И такъ они до смерти видятъ сны. 
Тамъ высится тяжелая громада— 
Соборы, башни—ей затѣнены 

Лучи небесъ, воздушная услада, 
И каждый храмъ, и каждый пышный домъ, 
Отъ башни той, ея страшася взгляда, 

Какъ бы ушелъ—міръ обиаженъ кругомъ: 
Какъ будто призракъ, смутный и ужасный, 
Средь нѣжныхъ женщинъ всталъ зловѣщимъ сномъ, 

И, сдѣлавшись зеркалыюстію ясной, 
Въ себѣ ихъ видъ, ихъ лики отражалъ, 
И слилъ въ одно весь этотъ блескъ прекрасный, 

Пока застывшимъ мраморомъ не сталъ. 



ИНОСКАЗАНІЕ. 

Изъ брилліантовъ прнзрачныхъ порталъ 
Зіяетъ на большой дорогѣ жизни, 

Мы всѣ идемъ, здѣсь, между страшішхъ скалъ; 
Крутомъ, въ борьбѣ, въ какой-то дикой трнзнѣ, 

Какъ тучи горъ, глядящія въ провалъ, 
Мятутся нескончаемыя тѣни, 
Теряясь въ вихряхъ быстрыхъ измѣненій. 

И чуть не всякій такъ легко идет']., 
Не вѣдая, что призракъ безпощадный 

За казкдымъ, слѣдомъ, шествуетъ, и ждетъ, 
Чтобы вступилъ опт, въ область смерти жадной; 

Иные же—они наперечетъ— 
Понять желаютъ смыслы измѣненій, 
Глядятъ, ГЛЯДЯТ!) , но всюду только тѣни. 

СТРАННИКИ МІРА. 

Скажи мнѣ, свѣтлая звѣзда, 
Куда твой путь? Скажи, когда 
Смежишь ты въ черной безднѣ ночи 
Свои сверкаіощін очи? 

Скажи мнѣ, блѣдная луна, 
Зачѣмъ скитаться ты должна 
Въ пустынѣ неба безпріютной, 
Стремясь найти покой минутный? 

О, вѣтеръ, вѣчный пилигримъ! 
Скажи мпѣ, для чего, какъ дымъ, 
Ты вдаль плывешь? Куда стремишься? 
Какой тоской всегда томишься? 



«СПѢШИТЕ К Ъ МЕРТВЫМЪ ВЫ»... 

С о и о т ъ . 

Спѣшите къ мертвымъ вы! Чтб тамъ найдете, 
О, мысли и намѣренья мои? 
Ткань міра ясдѳтъ на каждомъ поворотѣ. 
Ты, Сердце, быстро бьешься въ забытьи,— 

Ждешь радости, но предано заботѣ. 
Ты, жадный умъ, о смерти, бытіи 
Все хочешь знать. Куда же вы идете, 
Зачѣмъ шаги торопите свои? 

Путь жизни съ быстротою покидая, 
Отъ боли и отъ счастія равно 
Вы прячетесь во гробъ, гдѣ смерть сѣдая. 

Здѣсь зелень травъ, тамъ пусто и темно. 
О, мысли, сердце, умъ! Чего жь вы ждете, 
Что въ глубинѣ могильной вы найдете? 

К Ъ Ж У Р Н А Л И С Т У . 

Со истъ. 

Любезный другъ, не скажешь ли ты мнѣ, 
Зачѣмъ ты на того, кто чисть душою, 
Лелѣешь злобу, какъ мечту во снѣ? 
Ты въ этомъ не потѣшишься со мною. 

Вся злоба—на одной лишь сторонѣ, 
Игры не будете, нѣтъ, и я не скрою, 
Что даже я презрѣнья чуждъ вполнѣ, 
И состязаться не могу съ тобою. 

Ужь лучше эту жажду утиши, 
Коль пить нельзя. Я холоднѣй безстрастной 
Спокойной дѣвы—ясностью души; 

Яснѣе, чѣмъ ребенокъ безучастный. 
Разъ я Нарциссі. вражды твоей,—бѣда: 
Зачахнешь, будешь Эхомъ навсегда. 



«ДОБРОЙ НОЧИ!» 

Доброй ночи? О, нѣтъ, дорогая! Она 
Не добра, если гонитъ любовь мою прочь; 
Проведемъ ее вмѣстѣ съ тобою безъ сна,— 

И тогда будетъ добрая ночь! 

Развѣ можешь быть добрая ночь безъ тебя? 
Развѣ въ силахъ я грусть о тебѣ превозмочь? 
Нѣтъ, весь міръ позабыть, трепеща и любя,— 

Это добрая ночь! 

Ночь лишь тѣмъ хороша, что мы ночыо нѣжнѣй, 
Отъ влюбленныхъ сердецъ скорбь уносится прочь, 
Но не будемъ совсѣмъ говорить мы о ней,— 

И тогда будетъ добрая ночь! 

ОРФЕЙ. 

А. 

Отсюда близко. Вонъ съ того холма, 
Что ввысь уходишь острою вершиной, 
Увѣнчанный какъ бы кольцомъ дубравы. 
Увидите вы темную равнину, 
Безплодную, по ней течетъ потокъ, 
Лѣнивый, черный, узкій, но глубокій, 
IIa немъ оші, нѣтра -рнбиДіе бываетъ. 
И дальняя луна глядишь напрасно. 
IIa этой влагѣ зеркала йі нѣтъ. 
Идите вдоль безтрайнаго откоса, 
ІІадъ этой необычною рѣкой, 
И вы придете къ мрачному затону, 
Откуда быотъ незримые ключи 
Той странной рѣчки; ихъ рожденье скрыла 
ІІочь безъ лучей, живущая подъ сводомъ 
Скалы, чья тѣнь ложится на затонъ— 
Источникъ тьмы, вовѣкъ неистощимый; 
А на краю трепещешь нѣжный свѣтъ, 
Хотѣлъ бы онъ съ возлюбленной обняться,— 
Но, какъ Сиринксъ отъ Пана убѣжала, 
Такъ ночь бѣжитъ отъ дня, или съ враждой, 
Угрюмо, тупо отвергаешь ласку 
Его объятий, порожденныхъ небомъ. 
IIa сторонѣ одной того холма, 



Среди его безформенныхъ зазубринъ, 
Пещера; изъ ней, водоворотомъ, 
Безплотный устремляется туманъ, 
По блѣдности воздупшѣй паутины, 
Дыханіемъ уничтожая жизнь; 
На мигъ скала его налетомъ скрыта, 
Потомъ, развѣянъ вѣтромъ, вдоль потока 
Стремится онъ, иль, зацѣпившись, медлитъ 
Вт, расщѳлинахъ, дыханьемъ убивая 
Червей заснувшихъ, если жизнь вч, нихъ есть. 
На той скалѣ, на выступѣ угрюмомъ, 
Ростетъ, вздымаясь, группа кипарисовъ,— 
Не тѣхъ, что восходящими стволами 
И стройностью спиральною своей 
Дробятъ лазурь родной долины вашей, 
И вѣтеръ чуть играетъ въ ихъ вѣтвяхъ, 
Торжественности ихъ не нарушая,— 
Нѣтъ, здѣсь они одинъ къ другому льнутъ 
Со страхомъ, поврежденные вѣтрами; 
Въ тоскѣ ихъ вѣтви хилыя вздыхаютъ, 
Дрожать, межь тѣмъ, какъ вѣтеръ хлещетъ ихъ-
Толпа тѣней, нзбитыхъ непогодой! 

Хорь. 

Чтб тамъ за дивный звукъ, скорбящій, слабый, 
Но болѣе пѣвучій и воздушный, 
Чѣмъ ропотъ вѣтра въ храмѣ средь колоннъ? 

А. 

То го.іосъ лиры подъ рукой Орфея, 
Влекомый прочь въ дыханьи вѣтерковъ, 
Вздыхающихъ, что ихъ владыка грозный 
Ихъ мчитъ отъ усладіівиійхъ воздухъ нотт,; 
Но, торопясь, они съ собой уносятъ 
Смолкающій въ такомъ полетѣ звукъ, 
И, какъ росу, они его роншотъ 
На дрогнувшее чувство. 

Хо ръ. 

Развѣ оігь 
Еще ноетъ? Казалось мнѣ какъ будто, 
Что, вспышкѣ опрометчивой отдавшись, 
Свою онъ арфу бросилъ прочь, когда 
Утратилъ Эвридику? 

л. 
Нѣтъ, ОНЪ ТОЛЬКО 

Помедлилъ мигъ. Затравленный олень, 
На мигъ остановившись надъ потоком!,, 
На страшной крутизнѣ дрожитъ—но чу! 
Жестокія собаки съ громким!, лаемъ 
Ужь близко, стрѣлы ранятъ и блестятъ,— 
И падаетъ онъ въ бѣшеныя волны: 
Такъ, схваченъ ненасытною тоскою, 
Въ ея когтяхъ терзаемый, Орфей, 
Какъ пьяная Менада, поднялъ лиру, 
Взмахнулъ ей въ свѣтломъ воздухѣ, и дико 
Вскричалъ:' «О, гдѣ-жь она? Кругомъ темно!» 
И, по струнамъ ударивъ, онъ исторгнул!, 
Протяжный ужасающій напѣвъ. 
Увы! Давно, во времена былыя, 
Когда съ нимъ рядомъ, полная вниманья, 
Прекрасная сидѣла Эвридика, 
При видѣ этихъ ярких!, глаз!,, онъ пѣлъ 
Воздуишо-нѣжно о вещахъ небесныхъ; 
Какъ въ родникѣ, средь малыхъ волнъ его, 
Любая зыбь, въ весеннемъ дуновенья, 
Является по волѣ вѣтерка 
Многосторонним!, зеркаломъ для солнца, 
Межь тѣмъ какъ средь зеленых!, берегонъ 
Безъ устали течетъ онъ, и прозрачно 
Журчитъ, журчитъ, теряя звукамъ счетъ, 
Такъ пѣснь его текла, вт, себѣ вмѣщая 
Глубь радости и нѣжную любовь, 
Рождавшую воздушность этихъ звуков!,, 
Амврозію, ниспосланную съ неба. 



Но это безвозвратно отошло. 
Вернувшись изъ чудовищнаго Ада, 
Онъ выбралъ одинокую скамью 
Изъ каменной невыравненной глыбы. 
Поросшей мхомъ, въ равнннѣ безъ травы, 
И къ Небесамъ. изъ родниковъ глубокихъ, 
Изъ тайника негаснуіцей его 
Всегда возобновляющейся скорби, 
Вознесся гнѣвно яростный напѣвъ. 
Такъ раздѣляетъ двѣ скалы родныя 
Своею силой мощный водопадъ, 
И быстрый съ высотъ кидаетъ воды, 
И съ гуломъ внизъ бѣжитъ но крутизнѣ; 
Онъ отъ ключей стремится нервоздапныхъ, 
Спѣшитъ, скользить, и преломляетъ воздухъ 
Свирѣиымъ, громкнмъ, но нѣвучимъ ревомъ, 
И падая стремить но сторонамъ 
Воздушность пѣны, въ чьихъ обрывкахъ солнце, 
Какъ Радуга, рождаетъ всѣ цвѣта. 
Такъ бѣшеный потокъ его печали 
Одѣть въ покровъ нѣжнѣйшихъ сладкнхъ звуковъ 
И въ переливный свѣтъ напѣвішхъ словъ, 
Съ людскими созиданыши несхожій, 
Онъ ни на мигъ не гаснетъ,—и всегда 
Мѣияясь, въ каждой зыбкой перемѣнѣ 
Живуть согласно мудрость, красота, 
И властный блсскъ поэзіи могучей, 
Въ одинъ сливаясь сладостный аккордъ. 
Такъ я видалъ, свирѣпый южпый вѣтеръ 
Несется вч. нотемнѣвшихъ небесахч. 
И мчитъ смятенье облаковъ крылатыхъ, 
И, легкія, они не смѣютъ медлить, 
Но все бѣгутъ, бѣгутъ, какъ новелѣлъ имъ 
Капризный ихъ, безумный ихъ пастухъ, 
Межь тѣмъ какъ звѣзды, съ робостью мигая, 
Глядятъ сквозь нерья тѣхъ воздушныхъ крылъ. 
Вдругъ небо ясно, и соборъ высокій 
Безоблачных!,, ушедшпхъ вглубь, Небесъ, 

Звѣздясь огнелучистыми цвѣтамм, 
Смыкается надъ трепетной землей; 
Иль тихая луна свою прогулку 
Изящно, хоть и быстро, начинаеть, 
Взойдя, вся въ блескѣ, за холмомъ восточными. 
Я говорю о вѣтрѣ, о лунѣ, 
О звѣздахъ, не о пѣснѣ; но когда бы 
Я отзвукомч» явиться захотѣлч» 
Его небесно-яркаго нанѣва, 
Природа мнѣ тогда должна была бы 
Дать свѣжесть словъ, которыхъ никогда 
Никто еще не стеръ, произнося ихъ, 
Иль изъ ея созданій совершенных!» 
Заимствовать придется мнѣ черты, 
Чтобы его явить вамъ совершенство. 
Теперь уже онъ больше не сидитъ 
Въ пустынѣ, на утесистомъ. престолѣ, 
Что на равнинѣ высится безтравиой, 
Нѣтъ, зелень мощныхъ каменныхъ дубовъ, 
И кипарисы, что почти недвижны, 
И свѣтлыя, какъ цвѣтъ морской волны, 
Оливы, чьи плоды намъ такъ иріятны, 
И вязы, вдоль которыхъ извиваясь 
Ростетъ переплетенный виноградъ, 
Роняя гроздья закругленных!, ягодъ, 
И тернъ, въ своихъ кустахъ таящій племя 
Младенческихъ, едва зардѣвшихъ, розъ, 
И букъ, всегда желанні»ій для влюбленных!,, 
И нѣжные стволы плакучихъ ивъ, 
Всѣ крупный и мелкія деревья, 
То медленно, то быстро, какъ имъ можно, 
Вокругъ него столлясь, воздушно вѣютъ 
Одеждами изъ ласковой листвы. 
Сама Земля, отъ материнской груди, 
Послала звѣздолнкіе цвѣты 
И ароматно дышаіція травы, 
Чтобъ ими разукрасить пышный храмъ, 
Воздвигнутый его пѣвучей думой, 



Свирѣпые къ нему сошлися львы, 
Легли у ногъ его; сбѣжались серны, 
Безстрашныя отъ дѣйствія любви. 
И мнится, даже рой червей безглазыхъ 
Внимаете пѣснѣ. Птицы замолчали, 
И, сѣвши на деревьяхъ, съ нижннхъ вѣтокъ 
Свои головки свѣсили къ нему; 
И даже соловей ему внимаете. 
И, нѣжно зачарованный, молчите. МИНУВШІЕ ДНИ. 

Какъ тѣнь дорогая умершаго друга— 
Минувшіе дни. 

Цвѣты—невозвратно отцвѣтшаго луга, 
Мечты—чьи навѣки угасли огни, 
Любовь—съ беззавѣтною жаждой другъ друга— 

Минувшіе дни. 

Насъ нѣжно ласкали тогда сновидѣнья, 
Въ минувшіе дни. 

Была-ли въ нихъ радость, иль было мученье. 
Намъ были такъ сладко желанны они, 
МЫ ждали еще, о, еще упоенья, 

Въ минувшіе дни. 

Намъ грустно, намъ больно, когда вспоминаем-!. 
Минувшіе дни. 

И какъ мы надъ трупомъ ребенка рыдаемъ, 
И мукѣ сказать не умѣемъ: «Усни», 
Такъ въ скорбную мы красоту обращаем!. 

Минувшіе дни. 



ШІАЧЪ О Б Ъ У М Е Р Ш Е М Ъ Г О Д Ѣ . 

Идя медлительной стопой, 
Собрались мѣсяцы толпой, 
И плачутъ: «Умѳръ старый годъ, 
«Увы, онъ, холоденъ, какъ ледъ,— 
«Лежишь въ гробу декабрьской тьмы, 
«Одѣтый саваномъ зимы; 
«Ему въ полночный часъ мятель 
«Постлала снѣжную постель». 

Мгновеній свѣтлыхъ хороводъ 
Поетъ смѣясь: «Не умеръ годъ,— 
«Мерцаньемъ инея облитъ, 
«Онъ только грезишь, только спишь. 
«Ему сугробы—колыбель, 
«Его баюкаешь Мятель». 
И вотъ туда, гдѣ дремлетъ годъ, 
Кортежъ загадочный идешь. 

Могильный стражъ, Январь сѣдой, 
Съ своею снѣжной бородой, 
За нимъ вослѣдъ идешь Февраль, 
И Мартъ, какъ трауръ и печаль, 
И, какъ весенняя свирѣль, 
Рыдаешь радостный Апрѣль, 
Мгновенья Майскія вослѣдъ 
Несутъ нодснѣжниковъ букетъ. 

КЪ НОЧИ. 

Но западной зыби приди издалёка, 
Духъ Ночи,' скорѣй! 

Изъ дымно-туманной пещеры востока, 
Гдѣ днемъ, притаившись отъ яркихъ лучей, 
Сплетаешь ты сны изъ улыбокъ и страха, 
Ты, страшная, нѣжная къ дѣтищамт. праха,— 

Покровъ свой развѣй! 

Въ немъ яркія звѣзды: звѣзда оттѣняетъ 
Живую звѣзду! 

Пусть Девь предъ тобою глаза закрываетъ, 
Цѣлуй его такъ, чтобъ померкъ онъ въ бреду, 
И послѣ иди по равнинамъ, по безднамъ, 
Коснись ихъ жезломъ усыиительно-звѣзднымъ,— 

Желанная, жду! 

Когда я проснулся, при видѣ разсвѣта 
Вздохнулъ о тебѣ; 

Сначала все, было росою одѣто, 
Роса уступила сіяныо въ борьбѣ, 
День медлилъ и медлилъ, какъ гость нежеланный, 
И я надъ цвѣтами, въ тревогѣ туманной, 

Вздыхалъ о тебѣ. 



Сестра твоя, Смерть, мнѣ сказала съ укоромъ: 
Ты хочешь меня? 

Ребенокъ твой, Сонъ, съ затуманенным!, взоромъ, 
Шеппулъ, какъ пчела, что летаетъ, звеня: 
Къ тебѣ я прижмусь, въ этот, будетъ отрада, 
Ты хочешь меня?—Я отвѣтилъ: не надо, 

Уйди отъ меня! 

Умрешь ты, и Смерть не замедлить, предстанет!, 
Съ усмѣшкой своей; 

Уйдешь ты, и Сонъ улыбнется, обманет!,: 
Ихъ ласкъ мнѣ не нужно, хочу лишь твоей— 
Хочу я возлюбленной ласковой Ночи, 
Спѣііш же, приблизь иотемнѣвшія очи,' 

Скорѣе, скорѣй! 

ВРЕМЯ. 

Пучина вѣчная, въ которой волны—годы! 
Всегда шумятъ твои рыдающія воды, 

Они горьки отъ горькихъ слезъ людскихъ! 
Потокъ безъ береговъ, ты плещешь неустанно 
Въ границы вѣчностн приливомъ. волнъ морскихъ! 
Добычей пресыщенъ, ты жаждешь безпрестанно 

Все новыхъ жертвъ, и воешь, и ревешь, 
О скалы мертвыя остатки труповъ бьешь! 
Влечешь ты къ гибели всѣхъ, кто тебѣ повѣритъ, 

Въ затишье ты таишь обманъ, 
И кто поймете, и кто тебя измѣритъ, 

• Бездонный Океанъ! 



«О, Д А Л Ь Ш Е , ДАЛЬШЕ». . . 

С т р о к и . 

0 . дальше, дальше, Гальціоны 
Воспоминаній роковыхъ! 
Одни обрывы и уклоны 
Въ мечтахъ безрадостныхъ моихъ;— 
Не приносите извѣщѳнья 
О вашей вкрадчивой веснѣ, 
Ушли, такъ нѣтъ вамъ возвращенья, 
Не приближайтесь же ко мнѣ! 

Вы, Коршуны высокой башни, 
Что въ даль Грядущаго глядишь, 
Задавлена мечтой вчерашней, 
Мечта сегодняшняя спишь;— 
Покиньте горнія жилища, 
Надежды умерли,—скорѣй, 
Для вашихъ клювовъ будешь пища 
Въ ихъ блѣдныхъ трупахъ—много дней! 

П О Д Р А Ж А HIE А Р А Б С К О М У . 

Мой слабый духъ покоился въ сіяньи 
Твоихъ очей, любовь моя; 

Къ тебѣ стремился онъ, какъ въ полдень знойный 
Стремится лань къ струямъ ручья. 

Твой берберійскій конь тебя, какъ буря 
Далеко отъ меня умчалъ; 

Тебя догнать, увы, я былъ не въ силахъ. 
Мой духъ тебя сопровождал!.. 

Быстрѣй коня, быстрѣй полета бури, 
Ьыстрѣй чѣмъ къ людямъ смерть идешь, 

Стремится мысль на крыльяхъ голубиных!. 
Любви и ласковыхъ заботъ. 

Съ тобой въ мечтахъ сливаюсь я повсюду, 
Въ нуждѣ, въ скитаніяхъ, въ борьбѣ, 

И ни одной улыбки не прошу я 
За всѣ тревоги о тебѣ. 



. К Ъ ЭМИЛІИ ВИВІАНИ. 

Эмилія, зачѣмъ ты мпѣ даришь букетъ 
Изъ нѣжной резеды съ душистой базиликой? 
Блаженства и любви—въ нихъ символъ свѣтлоликой, 
Но братства тѣснаго любви съ блаженствомъ—нѣтъ! 
Въ нихъ капли крупный трепещутъ и блистаютъ; 
Ты плакала когда срывала ихъ? Красы 

Такой цвѣты не получаютъ 
Ни отъ дождя, ни отъ росы. 

Ты плакала иль нѣтъ? Мнѣ сладко сомнѣваться, 
Съ самимъ собою быть въ борьбѣ, 
И скорбнымъ думаыъ отдаваться,— 
Мой другъ печальный,—о тебѣ. 

О, дай мнѣ свѣтлыхъ звѣздъ, любовыо не смущая! 
Не знаешь ты: во мнѣ любовь 

Огнемъ сжнгастъ все, и угли, потухая, 
Дотлѣютъ и не вспыхнуть вновь. 

Б Ѣ Г Л Е Ц Ы . 

1. 

Въ шумящемъ нросторѣ 
Заиѣннлось море, 
И буря трепещете, 
И молнія блещете— 

БѣжимъІ 
И громъ возростаетъ, 
И громъ пропадаете, 
Какъ будто онъ тонете, 
И тонете и стонете— 

Спѣишмъ! 
Земля точно море, 
Въ движеньи и въ спорѣ, 
Все мечется, бродите, . ' 
Отъ бури уходите— 

Бѣжимъ! 

2. 

«Міръ безбрежный далекъ, 
«Одинокъ нашъ челнокъ;— 
«Не смутите насъ ничто, 
«Не догоните никто»,— 

Онъ вскричалъ. 
А она: «Отплывай! 
«На весло налегай! 
«Носкорѣй, поскорѣй!» 
Между темныхъ зыбей 

Вѣтеръ всталъ. 



Чья-то тѣнь на скалѣ, 
Загорѣлся во мглѣ 
Пушки огненный свѣтъ, 
Выстрѣлъ глухъ, и въ отвѣтъ 

Грянулъ валъ. 

3. 
«Мы съ бурей поспоримъ, 
«Мы бѣгъ нашъ ускоримъ, 
«Ты видишь, одни мы, 
«Ыикѣмъ не гонимы, 

«Только я и ты!» 
Четою согласной 
Прекрасной и страстной, 
Они уплываютъ, 
Весь міръ забываютъ,— 

Шепнуть имъ менты. 
А волны, какъ горы, 
Возносятъ узоры, 
И бьются, и мчатся, 
И къ небу стремятся,— 

Жаждутъ высоты. 

4 . 

Недвижнымъ видѣньемъ, 
Объятый смуіценьемъ. 
У крѣпости мрачной, 
Склонясь, новобрачный 

Сидитъ. 
На башнѣ высокой, 
Какъ духъ одинокій, 
Отецъ разъяренный, 
Грозой окруженный, 

Глядитъ. 
Сѣдины склоняетъ, 
И дочь проклинаетъ, 
И съ вѣтромъ онъ споритъ. 
И громъ ему вторить, 

Гудитъ. 

К Ъ — 

Пусть отзвучитъ гармоничное, пѣжное пѣнье,— 
Въ памяти все еще звуки ревниво дрожать; 
Пусть отцвѣтаетъ фіалка, проживши мгновенье,— 
Въ вѣнчикѣ блѣдномъ хранится ея аромата. 

Свѣтлыя розы, скончавшись, толпой погребальной 
Искрятся въ пышныхъ букетахъ, какъ въ небѣ звѣзда; 
Такъ я съ тобой разлученъ, но твой образъ печальный 
Въ сердцѣ моемъ, убаюканный, дремлетъ всегда. 



Д У Х Ъ С Ч А С Т Ь Я . 

П ѣ с и я . 

Ты умчался навсегда, 
Счастья свѣтлый духъ! 

Точно яркая звѣзда, 
Вспыхиулъ и потухъ. 

Отъ меня умчался прочь, 
Превратилъ мой нолдень въ ночь! 

Какъ увидѣться съ тобой, 
ЬІѢжный сынъ Утѣхъ? 

Съ беззаботною толпой 
Ты свой дѣлишь смѣхъ: 

Лишь къ веселымъ мчишься ты, 
Только имъ даришь мечты. 

Какъ отъ шороха листка 
Лань въ лѣсу дрожитъ, 

Такъ тебя страшить тоска; 
Путь твой тамъ лежитъ, 

Гдѣ не падаютъ въ борьбѣ, 
Гдѣ не шлютъ упрекъ тебѣ. 

Влилъ я чары красоты 
Въ гимнъ скорбей моихъ,— 

Прилетишь, быть можетъ, ты 
Слушать звонкій стихъ, 

Я нолетъ твой задержу, 
Крылья быстрыя свяжу. 

Я люблю, о, сышь Утѣхъ, 
Все, что любишь ты: 

Свѣтъ зари, веселый смѣхъ, 
Вешніе листы, 

И вечерній часъ, когда 
Загорается звѣзда. 

Я люблю пушистый снѣгъ 
И узоры льдовъ, 

Синихъ нолнъ кипучій бѣгъ, 
Вѣчный шумъ вѣтровъ, 

Всю Природу,—міръ снятой. 
Чуждый горести людской. 

Я люблю воздушный стихъ, 
Ііроткія мечты 

Тихихъ, мудрыхъ, и благихъ; 
Я такой, какъ ты. 

Только я лишенъ его, 
Свѣта счастья твоего. 

Я люблю Любовь,—дитя.— 
Что на краткій мнгъ 

Къ намъ'приходить, и шутя 
Нрячетъ вновь свой ликъ. 

Но тебя, въ мельканья дней, 
Я люблю всего сильнѣй. 

Ты восторгъ съ собой несешь. 
Гонишь призракъ бѣдъ, 

И въ ненастный сумракъ льешь 
Лучезарный свѣтъ. 

Ж.нзнь и радость, о, приди, 
Вновь прижмись къ моей груди! 



П Р Е В Р А Т Н О С Т Ь . 

Цвѣтокъ чуть глянетъ,—и умрешь, 
Проживши день всего; 

Миражъ восторга намъ сверкнетъ, 
Глядишь и нѣтъ его. 

Непроченъ счастія привѣтъ: 
Во тьмѣ ночной ЖИТѲЙСІСИХЪ бѣдъ 

Онъ—бѣглыхъ молній свѣтъ. 

Какъ красота души хрупка, 
Какъ рѣдокъ дружбы смѣхъ, 

И какъ въ любви насъ ждетъ тоска 
За краткій мигъ утѣхъ!. 

Но пусть восторгъ промчится-' сиомъ, 
Всегда мы то переживемъ, 

Чтб мы своимъ зовемъ! " 

Пока лазурны небеса^ 
Покуда ясенъ день, 

Пока блестишь цвѣтовъ краса 
И медлить скорби тѣнь,— 

Мгновенья быстрыя считай, 
Отдайся райск'имъ снамъ, мечтай, 

Пробудишься,—рыдай! 

С Т Р О К И Н А П И С А Н Н Ы Я П Р И И З В Ѣ С Т І И 

О С М Е Р Т И Н А П О Л Е О Н А . 

Ты все жива, Земля, смѣла? Таишь весну? 
Не черезчуръ-ли ты смѣла? 

Ты все еще спѣшишь впередъ, какъ встарину? 
Сіяньемъ утреннимъ свѣтла, 

Изъ стада звѣзднаго иослѣдней, какъ была? 
А! Ты епѣшишь, какъ встарину? 

Но движется-ли трупъ, когда безъ духа онъ, 
Ты двинешься-ль, когда погибъ Наволеоиъ? 

Какъ, сердце у тебя не оковалось льдомъ? 
Горишь очагъ? Звучать слова? 

Но развѣ звонъ по немъ не прозвучать какъ громъ, 
О, Мать Земля, и ты жива? 

Ты старые персты могла согрѣть едва 
Надъ полумертвымъ очагомъ 

Молніеноснаго, когда онъ отлеталъ— 
И ты смѣешься—да?—когда онъ мертвымъ сталъ? 

«Кто раньше зналъ меня», звучишь Земли отвѣтъ, 
«Кто вѣдалъ Землю встарину? 

«Ты слишкомъ смѣлъ, не я». И молній жгучій свѣтъ 
Прорѣзалъ въ небѣ глубину. 

И громкій смѣхъ ея, родя въ моряхъ волну, 
Сложился въ пѣсшо и въ завѣтъ: 

«Къ моей груди прильнуть всѣ тѣ, что отойдутъ; 
«Изъ смерти жизнь ростетъ, и вновь цвѣты цвѣтутъ». 



«Я все жива, смѣла, былъ гордый вскрикъ Земли, 
«Я все смѣлѣе съ каждымъ диемъ. 

«Громады мертвецовъ мой свѣтлый смѣхъ зажгли, 
«Меня наполнили огнемъ. 

«Какъ мерзлый хаосъ, я—была объята сномъ, 
«Въ туманахъ, въ снѣговой пыля, 

«Пока я не слилась съ героемъ роковымъ. 
«Кого питаю я, сама питаюсь имъ. 

«Да, все еще жива», ворчитъ Земля въ отвѣтъ, 
«Свирѣпый духъ, Наиолеонъ, 

«Направилъ къ гибели потокъ смертей и бѣдъ, 
«Изъ крови создал!, страшный сонъ; 

«Такъ пусть же тотъ металлъ, что въ лаву превращен!,, 
«Не тратить даромъ жаръ и свѣтъ, 

«Пусть приметь форму онъ, и пусть его позоръ 
«Зажжется какъ маякъ—какъ въ черной тьмѣ костеръ». 

П О Л И Т И Ч Е С К О Е В Е Л И Ч І Е . 

С о н с т ъ . 

Ни счастье, ни величіе, ни сила, 
Ни слава не лелѣютъ никогда 
Рабовъ, что тираннія превратила 
Въ послушный безгласный стада. 

Ихъ лѣтопись—безславная могила, 
Поэтовъ не находить ихъ бѣда, 
Отъ нихъ искусство ликъ свой отвратило, 
Они какъ тѣни гаснуть безъ слѣда. 

Бѣгутъ къ забвенью въ слѣиотѣ позорной. 
Чт0 эти числа, этотъ рой тупой? 
Пусть править человѣкъ самим!, собой,— 

Въ своей лишь волѣ виднтъ тронь безспорный, 
Пусть высится онъ, будучи одинъ, 
Всѣмъ чаяньямъ, всѣмъ страхамъ—властелннъ. 



АЗІОЛА. 

1. 

«Ты слышалъ, Азіола не кричала? 
«Мнѣ кажется, она вотъ въ этой стороиѣ», 

Сказала Мэри мнѣ, 
Когда сидѣли мы безмолвно и устало 
Въ беззвѣздныхъ сумеркахъ, не зажигая свѣчъ, 
И я, боящійся докучныхъ лишнихъ встрѣчъ, 

Спросилъ: «Кто Азіола эта?» 
Какъ я возликовалъ, узнавъ изъ словъ отвѣта, 
Что нѣтъ и тѣни въ ней людского существа; 

Ислугъ мой Мэри увидала, 
И усмѣхнувишсь мнѣ сказала: 
«Не бойся! То птенецъ-сова!» 

2. 

Печальное созданье, Азіола! 
Я услыхалъ въ вечерній часъ 
Твой крикъ иѣвучій много разъ, 

Въ глухихъ лѣсахъ, въ поляхъ, надъ ровной гладью дола, 
Въ болотахъ, на огкосахъ горъ, 

Съ участіемъ тебѣ внималъ я съ этихъ поръ; 
И никогда ни пѣнье птицы, 

Ни шумъ вѣтровъ, ни голоса людей, 
Ни рокотъ лютни-чаровницы 

Не трогали души моей, 
Какъ ты: не такъ, какъ всѣ, и этихъ всѣхъ нѣжнѣй. 
Тебя съ тѣхъ самыхъ поръ, печальное созданье, 
Я полюбилъ за крикъ, похожій на рыданье. 

ВОПЛЬ. 

Міръ! Время! Жизнь! Но вашимъ ступенямъ 
Я восхожу невѣрною стопою, 

Дрожа и спотыкаясь тамъ, 
Гдѣ раньше я былъ твердъ душою. 

И жду, когда же вспыхнетъ надо мною 
Былой зари разсвѣтная звѣзда? 

Она не вспыхнетъ вновь—нѣтъ, больше никогда! 

Пусть ночь пройдетъ, пусть утро лучъ роняетъ, 
Въ душѣ моей всегда ночная тьма, 

Пусть лѣтній день весну смѣняетъ, 
Идетъ "за осенью зима,— 

Безсмѣнно скорбь мнѣ душу наполняете, 
Повсюду ждете зловѣіцая бѣда. 

А счастье не блеснетъ—нѣтъ, больше никогда! 



В О С П О М И Н А Н И Е . 

Быстрѣй чѣмъ свѣтлый праздникъ мая, 
Быстрѣй чѣмъ радость молодая, 
Быстрѣй чѣмъ ночь, отъ ласкъ нѣмая, 

Ты промелькнула тѣныо сна: 
Какъ садъ безъ листьевъ, обнаженный, 
Какъ мракъ ночной съ тоской безсонной, 
Какъ умъ, печалыо пораженный, 

Моя душа одна, одна. 

Пусть Лѣто ласточкой вернется, 
Пусть Ночь Совою обернется, 
Но лебедь Молодость несется 

Скорѣй, скорѣе прочь, какъ ты. 
Твержу я «завтра» ежечасно, 
Мой сонъ—какъ осень, мгла—ненастна, 
И взоромъ я ищу напрасно: 

Гдѣ-жь есть зеленые листы? 

Невѣстѣ—лиліи нѣмыя, 
Матронѣ—розы огневыя, 
На гробъ фіадки голубыя,— 

Веселыхъ глазокъ дайте мнѣ: 
Я ихъ на гробъ живой роняю, 
Но ихъ слезами не мѣшпо, 
О, нѣтъ, не плачьте, умоляю, 

Пусть я тоскую въ тишинѣ. 

К Ъ Э Д У А Р Д У У И Л Ь Э М С У . 

1. 

Изъ райской области навѣки изгнанъ змѣй. 
Подстрѣленный олень, терзаемый недугомъ, 

Для боли ноющей своей 
Не ищетъ нѣжныхъ травъ: и, брошенная другомъ, 
Вдовица-горлинка летитъ отъ тѣхъ вѣтвей, 

Гдѣ часъ была она съ супругомъ. 
И мнѣ услады больше нѣтъ 

Близь тѣхъ моихъ друзей, въ чьей жизни яркій свѣт 

2. 

Я ненавистью гордъ,—презрѣніемъ доволенъ; 
А къ равнодушію, что ранило меня, 

Я самъ быть равнодушнымъ воленъ. 
Но, коль забыть любовь и боль ея огня, 
Отъ состраданія тотъ духъ измучеиъ, боленъ, 

Который жизнь влачитъ, стеня, 
Взамѣну пищи, хочетъ яда, 

Тотъ, кто позиалъ печаль, кому рыдать—отрада. 

3. 

И потому, когда, друзья, мой милый другъ, 
Я васъ такъ тщательно порою избѣгаю, 

Я лишь бѣгу отъ горькихъ мукъ, 
Что встанутъ ото сна, разъ я приближусь къ раю, 
И чаянья меня замкнуть въ свой лживый кругъ; 

Имъ нѣтъ забвенія, я знаю; 
Такъ въ сердце я пронзенъ стрѣлой, 

Что вынете ее, и вѣкъ оконченъ мой. 



Когда я прихожу въ свой домъ, такой холодный, 
Вы говорите мнѣ, зачѣмъ я весь—другой. 

Вы мнѣ велите быть въ безилодной 
Насильственной игрѣ на сценѣ міровой,— 
Ничтожной маскою ирикрывъ мой духъ свободный, 

Условной тѣшиться игрой. 
И я — въ разгулѣ карнавала, 

И мира я ищу, внѣ васъ его такъ мало. 

5 . 

Сегодня цѣлый часъ, перебирая цвѣтъ 
Различнѣйшихъ цвѣтковъ, я спращивалъ отвѣта— 

« Не любить — любитъ — нѣтъ ». 
Чтб возвѣщала мнѣ подобная примѣта? 
Спокойствіе мечты, видѣнье провілыхъ лѣтъ, 

Богатство, славу, ласку свѣта, 
Иль то.... Но нѣтъ ни словъ, ни силъ: 

Вамъ такъ понятно все, оракулъ вѣрнымъ былъ. 

6. 

Журавль, ища гнѣзда, черезъ моря стремится; 
Нѣтъ птицы, чтобъ она летѣла изъ гнѣзда, 

Когда скитаньемъ утомится; 
Средь океанскихъ безднъ безумствуешь вода, 
Волна кнпитъ, ростетъ, и пѣной разлетится, 

И отъ волненья нѣтъ слѣда. 
Есть мѣсто, есть успокоенье, 

Гдѣ отдохну и я, гдѣ стихнуть всѣ томленья. 

7 . 

Я ей вчера сказалъ, какъ думаешь она, 
Могу ль быть твердымъ я. О, кто быть твердымъ люжетъ, 

Тому увѣренность одна 
Безъ этихъ лишнихъ словъ сама собой поможешь, 
Его рука свершить, что совершить должна, 

Что онъ за нужное положить. 
Въ строкахъ я тѣшу скорбь мою, 

Но вы такъ близки мнѣ, я вамъ ихъ отдаю. 

Слишкомъ часто завѣтное слово людьми осквернялось, 
Я его не хочу повторять, 

Сливікомъ часто завѣтное чувство ирезрѣиьемъ встрѣчалось, 
Ты его не должна презирать. 

И слова состраданья, что съ уста твоихъ нѣжныхъ сорвались. 
Никому я отдать не хочу, 

И за счастье надеждъ, что съ отчаяньемъ горькимъ смѣніались, 
Я всей жизнью своей заплачу. 

Нѣтъ того въ моемъ сердцѣ, чтб въ мірѣ любовью зовется, 
Но молитвы отвергненіь-ли ты? 

Неудержно вкругъ солнца воздупіное облачко вьется, 
Упадаешь роса на цвѣты, 

Полночь ждетъ, чтобы снова зари загорѣлося око, 
И отвергнешь-ли ты, о, мой другъ, 

Это чувство святое, что манить куда-то далеко, 
Прочь отъ нашихъ томительныхъ мукъ? 



къ— 

О, если бъ въ часъ какъ страсть остыла, 
Правдивость съ нѣжностыо могла 
Остаться прежней, какъ была, 
О, если бъ жить могла могила, 
И все бы тотъ же свѣтъ блисталъ, 
Я бъ не рыдалъ, я бъ не рыдалъ. 

Довольно было бъ яснымъ ВЗГЛЯДОМ!» 

Встрѣчать твой нѣжный кроткій взглядъ, 
Ихъ сказку сны договорятъ, 
И не было бъ конца усладамъ, 
Когда бы только ты могла 
Такой остаться, какъ была. 

Зима нройдетъ, и сонъ неволи 
Смѣненъ прозрачною весной, 
Фіалкой дышетъ мракъ лѣсной, 
Все воскресаетъ, въ рощѣ, въ полѣ, 
Лишь два огня, жизнь и любовь, 
Что правятъ всѣмъ, не вспыхнуть вновь. 

С В А Д Е Б Н А Я П Ѣ С Н Я . 

Роскошной нѣги, Сповъ лучистыхъ 
Раскрыты свѣтлыя врата, 

Здѣсь въ переливахъ золотистыхъ 
Сойдутся Мощь и Красота. 

Они приникнуть къ изголовью. 
Зажгите, звѣзды, всѣ огни, 

И ты, о, Ночь, своей любовыо 
Сліянье страсти осѣни. 

Еще природа не ввѣряла 
Любви—такую красоту. ' • -
Еще луна не* озаряла 
Такую вѣрную чету. 
Пусть вкусить • онъ самозабвенье, . -
Не видя милаго лица! 
Бѣгите, быстрыя Мгновенья, 
И возвращайтесь безъ конца! 

Вы, феи, ангелы святые, 
Склонитесь ласково надъ ней! 

Блюдите, звѣзды золотыя, 
Восторгъ немеркнущихъ огней! 

О, страхъ! О, радость! Чтб свершится, 
Покуда міръ окутанъ сномъ, 
Предъ тѣмъ какъ солнце загорится! 

Идемъ! Идемъ! 



С В А Д Е Б Н А Я ПѢСНЯ. 

Д р у г а я в а р і а ц і я . 

Чтобъ сны приникли К Ъ ИЗГОЛОВЬЮ, 

Зажгите, звѣзды, всѣ огни, 
И ты, о, Ночь, своей любовью 

Сліянье страсти осѣни. 
Ужель природа довѣряла 

Любви—такую красоту? 
Луна ужели озаряла 

Такую вѣрную чету? 
О, пусть во мглѣ самозабвенья 
І-Іе видите онъ ея лица! 
Бѣгнте, быстрыя мгновенья, 
И возвращайтесь безъ конца! 

Юноши. 

О, страхъі О, радость! Чтб свершится, 
Покуда міръ окутанъ сномъ, 

Предъ тѣмъ какъ солнце загорится! 
Идемъ! Идемъ! 

Роскошной нѣги, сновъ лучистыхъ 
Раскрыты свѣтлыя врата, 

Здѣсь въ переливахъ золотистыхъ 
Сойдутся мощь и красота. 

О, пусть во мглѣ самозабвенья 
Не видите онъ ея лица! 
Бѣгите, быстрыя мгновенья, 
И возвращайтесь безъ конца! 

Дѣвушки. 

О, страхъ! О, радость! Чтб свершится, 
Покуда міръ окутанъ сномъ, 

Предъ тѣмъ какъ солнце загорится! 
Идемъ! Идемъ! 

Вы, феи, ангелы святые, 
Склонитесь ласково надъ ней! 

Влюдите, звѣзды золотыя, 
Восторгъ немеркнущихъ огней! 

О, пусть во мглѣ самозабвенья 
Не видите онъ ея лица! 
Бѣгите, быстрыя мгновенья, 
И возвращайтесь безъ конца! 

ІОногии и діьвушки. 

О, страхъ! О, радость! Чтб свершится, 
Покуда міръ окутанъ сномъ, 

Предъ тѣмъ какъ солнце загорится, 
Идем!.! Идемъ! 1 



С В А Д Е Б Н А Я ПѢСНЯ. 

Т р е т ь я и а р і а ц і я . 

Пѣсня юношей. 

Чтобъ сны приникли къ изголовью, 
Зажгите, звѣзды, всѣ огни, 

И ты, о, ночь своей любовью 
Сліянье страсти осѣниі 

Еще природа не ввѣряла 
Любви—такую красоту, 

Еще луна не озаряла 
Такую вѣрную чету. 

О, пусть во мглѣ самозабвенья 
Не видитъ онъ ея лица! 
Бѣгите, быстрый мгновенья, 
И возвращайтесь безъ конца! 

Піьсня дѣвушекъ. 

Вы, феи, ангелы святые, 
Склонитесь ласково надъ ней! 

Блюдите, звѣзды золотыя, 
Восторгъ немеркнущих!» огней! 

О, страхъ! О, радость! Чтб свершится, 
Покуда міръ окутанъ сномъ! 
О, мы не знаемъ! Ночь промчится. 

Идемъ! Идемъ! 

Юноши. 

О, медли, медли, свѣтъ востока, 
Свое завистливое око 

Скрывай подольше въ безднахъ Сна! 

Дѣвушки. 

Нѣтъ, Весперъ, нѣтъ, вернись скорѣе! 
Пусть ликъ твой вспыхнѳтъ, въ блескѣ млѣя, 

И разомкнётся глубина! 

Хорь. 

Роскошной нѣги, Сновъ лучистыхъ 
Раскрыты свѣтлыя врата. 

Здѣсь въ перелнвахъ золотистыхъ 
Сойдутся Мощь и Красота. 

О, пусть вкругъ нихъ свѣтло зажжется 
Пурпуровый тумань любви, 
Пусть чувство ихъ въ цвѣтокъ сольется, 
Въ сердечной вспыхнувши крови! 
И пусть, какъ камень драгоцѣнный. 
Ихъ страсть лучи распространить, 
И этотъ нраздпикъ незабвенный 
Имъ дѣтскій обликъ подаритъ! 



Л Ю Б О В Ь , Ж Е Л А Н Ь Е , ЧАЯНЬЕ И С Т Р А Х Ъ . 

...И многихъ ранило то сильное дитя, 
Чье имя, если вѣрить, Наслажденье; 

А близь него, лучомъ безмѣрныхъ чаръ блестя, 
Четыре Женщины, простершія владѣнье 

Надъ воздухомъ, надъ моремъ, и землей, 
Ничто не избѣжитъ вліянья власти той. 

Ихъ имена тебѣ скажу я, 
Любовь, Желанье, Чаянье, и Страхъ: 

Всегда свѣтясь въ своихъ мечтахъ, 
Въ своей побѣдности ликуя, 
И насъ волненьями томя-, -

Они правители надъ тѣми четырьмя • 
Стихіями, что образуютъ,- сердце, -
И каждая свою имѣетъ часть,-

То сила служить имъ, то случай дастъ имъ власть, 
То хитрость имъ—какъ узенькая дверца, 

И царство бѣдное терзаютъ всѣ они. 
Нредъ сердцемъ—зеркаломъ Желаніе играетъ, 

И духъ, что въ сердцѣ обитаетъ, 
Увидя нѣжные огни, 
Какимъ-то ликомъ зачарованъ, 
И сладостнымъ хотѣньемъ скованъ, 

Обняться хочетъ съ тѣмъ, что въ зеркалѣ нредъ ннмъ, 
И, заблужденіемъ обмануть огиевымъ, 

Презрѣлъ бы мстительный стрѣлы, 
Опасность, боль со смертнымъ сномъ, 
Но Страхъ безгласный, Страхъ несмѣлый, 

Оцѣпеняющимъ касается копьемъ, 

И, какъ ручей оледенѣлый, 
Кровь теплая сгустилась въ немъ: 

Не смѣя говорить ни взглядомъ, ни движеньемъ, 
Оно внутри горитъ надменнымъ нреклопеиьемъ. 
О, сердце бѣдиое, какъ жалко билось ты 

Межь робкимъ Страхомъ и Желаньемъ! 
Печальна жизнь была того, кто всѣ мечты 

Смѣшалъ съ томленьемъ и терзаньемъ: 
Ты билось въ пемъ, всегда, вездѣ, 

Какъ птица дикая въ рѣдѣющемъ гнѣздѣ. 
Но даже у свирѣиаго Желанья 

Его исторгнула Любовь, 
И въ самой ранѣ сердце вновь 

Нашло блаженство сладкаго мечтанья, 
И въ нѣжныхъ взорахъ состраданья 
Оно такъ много снлъ нашло, 

Что вынесло легко всѣ тонкія терзанья, 
Утрату, грусть, боязнь, все трепетное зло. 

А тамъ и Чаянье пришло, 
Что для сегодня въ дяяхъ грядущнхъ 
Беретъ взаймы надеждъ цвѣтущихъ 
И блесковъ новаго огня, 
И Страхъ безснльный носкорѣе 
Бѣжать, какъ ночь бѣжитъ отъ дня. 
Когда, туманъ съ высота гоня, 
Заря нисходить лламенѣя,— 
И сердце вновь себя нашло, 
Перетерпѣвъ ночное зло. 

Четыре легкія видѣнья 
Вначалѣ міра рождены, 
И по рѣшеныо Наслажденья 
Дано имъ сердце во владѣнье 
Со дней забытой старины. 
И, какъ веселый ликъ Весны 
Съ собою ласточку привод итъ, 
Такъ съ Наслажденьемъ происходить, 
Что отъ него печаль и сны 



Нисходятъ въ сердце, и съ тоскою 
Оно спѣшитъ за той рукою, 
Которой было пронзено, 
Но каждый разъ, когда оно, 
Какъ заяцъ загнанный, стремится 
У рыси въ логовищѣ скрыться, 
Желанье, Чаянье, Любовь, 
И Страхъ дрожащій, вновь и вновь, 
Сиѣінатъ,—чтобъ съ нимъ соединиться. «Я НЕ Х О Т Ѣ Л Ъ БЫ...» 

О т р ы в о к ъ . 

Я не хотѣлъ бы стать царемъ: 
Въ любви достаточно заботы. 

И къ власти мы всегда идемъ 
Крутымъ обрывистымъ путемъ, 

И бурей скованы высоты. 
Меня не манить пышный тронъ: 

Подъ солнцемъ, въ полдень свѣтлоликій, 
Безслѣдно, льдистый, таетъ онъ; 
Но я бъ не скоро былъ смущенъ 

Заботою, будь я владыкой. 
Я бъ съ ней ушелъ, хранить мечты, 
На Гималайскіс хребты. 



ВЕЧЕРЪ. 

P o n t e a M a r c , P i s a . 

Потухло солнце, ласточки уснули, 
Летучей мыши виденъ быстрый взмахъ, 

Деревья въ полумракѣ потонули, 
Вздыхаете вечеръ въ дремлющих'1. кустахъ, 

И зыбь рѣки, волнуяся красиво, 
Расходится и грезите молчаливо. 

И нѣтъ росы, трава суха кругомъ, 
Тумановъ нѣте среди вѣтвей сплетенных!.; 

Колеблемы чуть слышнымъ вѣтеркомъ, 
Они полны мечтаній полусонныхъ. 

И все темнѣй становится рѣка, 
И все пѣжнѣй дыханье вѣтерка. " 

Въ волнахъ трепеіцуте зданій отраженья, 
Живуте, покуда ихъ не скроете мракъ, 

И каждый мигъ они нолны движенья, 
Не могутъ успокоиться никакъ. 

И воздухъ обнимается съ землею, 
Все больше проникаясь темной мглою. 

Въ гигантской тучѣ спрятался нросторъ 
Нѣмыхъ небесъ, гдѣ свѣтъ до завтра скрылся, 

Какъ-бы къ горамъ тѣснятся глыбы горъ, 
Небесный сводъ печалыо омрачился. 

Но тамъ въ лазури, нѣжной, какъ вода, 
Горите межь тучъ вечерняя звѣзда. 

М У З Ы К А . 

Умолкли музыки божественные звуки, 
Плѣнивъ меня на мигъ свонмъ небесными сномъ. 
Вослѣдъ моей мечтѣ я простираю руки,— 
Пусть льется пѣсня вновь серебряным!, дождемъ: 
Какъ выжженная степь ждете ливня и прохлады, 
Я страстно звуковъ жду, исполненныхъ отрады! 

О, геній музыки! Ростетъ тоски волна! 
Пошли созвучій мнѣ живое сочетание: 
Я свѣтлый кубокъ твой не осушилъ до дна, 
Я въ сердцѣ не убилъ безбрежное страданье! 
Еще, еще, молю! Какъ шуми"ый водопадъ, 
Пошли мнѣ звонкихъ струй блистательный каскад!.! 

Фіалка нѣжная тоскливо ждете тумана, 
Чтобъ чашечку ея наполннлъ онъ росой; 
Такъ точно жажду я минутнаго обмана 
Созвучій неземныхъ съ ихъ днвною красой. 
И вотъ они звенятъ... Я съ ними вновь сливаюсь... 
Я счастливь... Я дрожу... Я плачу... Задыхаюсь... 



С О Н Е Т Ъ К Ъ БАЙРОНУ. 

( Я б о ю с ь , ч т о э т и с т и х и но п о н р а в и т с я в а м ъ , н о ) 

Когда бы меньше почиталъ я васъ, 
Отъ Зависти погибло бъ Наслажденье; 
Отчаянье тогда бъ и Изумленье 
Надъ тѣмъ умомъ смѣялись бы сейчасъ, 

Который,—какъ червякъ, что въ вешній часъ 
Участвуешь въ безмѣрности цвѣтенья,— 
Глядя на завервіенныя творенья, 
Отрадою исполненъ каждый разъ. 

И вошь, ни власть, что дышетъ властью Бога, 
Ни мощное паренье межь высотъ, 
Куда другіе тащатся убого,— 

Ни слава, о, ничто не извлечешь 
Ни вздоха у того, кто возвѣщаетъ: 
Червякъ, молясь, до Бога досягаешь. 

О Т Р Ь І В О К Ъ О К И Т С Ѣ , 

к о т о р ы й п о ж о л а д ъ , ч т о б ъ н а д ъ о г о м о г и л о й н а п и с а л и — 

«Здѣсь тотъ, чье имя—надпись на водѣ». 
Но, прежде чѣмъ успѣло дуновенье 
Стереть слова,—страшася убіенья, 
Смерть, убивая раньше все вездѣ, 
Здѣсь, какъ зима, безсмертіе даруя, 
Подула вкось теченья, и потокъ, 
Отъ смертнаго застывши подѣлуя, 
Кристальностью возникъ блестящихъ строкъ, 
И Адонавсъ умереть не могъ. 



ЗАВТРА. 

Гдѣ Завтрашній день? Гдѣ ты, призракъ желанный?— 
Въ богатствѣ, въ нуждѣ, средь утѣхъ, средь скорбей 

Напрасно мы шцемъ улыбки твоей, 
Покуда проходимъ путь жизни туманный. 

Ты всюду отъ насъ ускользаешь, какъ тѣнь, 

Всегда мы встрѣчаемъ, въ печали, 
Лишь то, отъ чего такъ тревожно бѣжали: 

Сегодшшшій день. 

П У Т Н И К Ъ . 

Отры нокъ. 

Онъ бродить безъ конца, какъ сонъ, какъ привидѣнье, 
Сквозь чащу смутную ума, 

Путями странными, во мглѣ уединенья, 
Гдѣ бьется океанъ, гдѣ нѣтъ граннцъ, гдѣ тьма. 

«Я ГИБНУ, ПАДАЮ...» 

Отрывокъ. 

Я гибну, падаю. Любовь—моя отрава. 
Я таю тучкою: ей свѣтъ невѣрный данъ 
Отъ блеска вечера, чья такъ измѣнна слава: 
Уничтожаюсь я, какъ на вѣтрахъ туманъ, 
Какъ зыбь волны, когда безвѣтренъ океанъ. 



ВЪ З А С А Д Ѣ . 

О т р ы в о к ъ . 

Когда въ безоблачной лазури, 
Надъ изумрудного землей, 
Чуть дышетъ вѣтеръ молодой, 
И говорить: «Не будете бури»,— 
Когда росистая зари, 
Какъ, лань не вѣдавшая гона, 
Идетъ но высямъ небосклона, 
Сіяньемъ юности горя,— 
Когда дрожать лучи во взглядѣ,— 
О, смѣйтесь,—потому что въ днѣ 
Таятся вихри въ глубинѣ, 
И ждутъ, и жертву ждутъ въ засадѣ. 

«И ЕСЛИ...» 

О т р ы в о к ъ . 

И если я хожу увѣнчанъ, ввѣрясь чуду, 
Мое отличье въ томъ; когда же я паду, 
Назавтра прахъ, рыдать объ этомъ днѣ не буду, 
И, сбросивъ свой уборъ, прахъ къ праху я сведу. 

«О, Б О Ж Е С Т В О БЕЗСМЕРТНОЕ. . .» 

О т р ы в о к ъ . 

О, божество беземертноё, чей тр.онъ 
Въ глубннахъ помысловъ люд'скихъ стоите отъ вѣка, 

Зову тебя, да снидета тв'ой законъ, 
Зову тебя во имя человѣка, , 

Во имя—и того, чѣыъ быть онъ иересталъ, 
И чѣмъ онъ прежде былъ, и чѣмъ еще не сталъ. 



Ф А Л Ь Ш И В Ы Е И Н А С Т О Я Щ І Е ЦВѢТЬІ . 

О т р ы в о к ъ . 

«Кто ты, Надменный, что грязнить дерзаешь 
«Лишь геніямъ цвѣтущіе цвѣты, 

«Покуда ты какъ мѣсяцъ убываешь? 
«Не тронь священно-легкіе листы, 

«Что для немногихъ, домъ чей—область славы. 
«Ростутъ въ Раю: изъ безъимянныхъ ты. 

« — 0 , я ношу ихъ только для забавы, 
«Фальшива этихъ листьевъ красота, 

«Въ росѣ двѣтовъ—дыханіе отравы, 
«И прелесть ихъ минутная—не та, 

«Что облегла навѣкъ чело Мильтона; 
«Притворной лаской дышетъ ихъ мечта, 

«Зажглись,—ихъ нѣтъ,—и нѣтъ надъ ними стона.» 

ПѢСНЯ. 

Тоскуетъ птичка одиноко 
Средь чащи елей и березъ; 
Кругомъ, куда ни гляиетъ око 
Холодный снѣгъ ноля занес-ь. 

На зимнихъ вѣткахъ иомертвѣлыхъ 
Нѣтъ ни единаго листка; 
Среди полянъ печальныхъ, бѣлыхъ— 
Ни птицъ, ни травки, ни цвѣтка. 

И плачетъ птичка одиноко, 
А воздухъ тихъ, сильнѣй морозъ, 
И еле слышно издалека 
Роптанье мельничныхъ колесъ. 



Ц У К К А . 

1. 

Погасло Лѣто, Осень золотая 
Кончалась, и надъ тусклою землей 

Зима смѣялась;—въ часъ когда, желая 
Того, что не постигнешь міръ земной, 

Я шелъ по красотѣ изнемогая; 
Въ душѣ—пески измытиѳ волной, 

Приливъ исчезъ, и блѣденъ ликъ растеній 
Отъ лживости ласкательыыхъ мгновеній. 

2. 

Погасло Лѣто,—я живу, скорбя. 
Что бѣгло все, во только не мученье, 

И на землѣ, которую любя 
Сонъ убаюкалъ, нѣтъ мнѣ сновъ забвенья. 

Счастливая Земля! вокругъ тебя 
Весевнія иовѣютъ дуновенья, 

И вскрикнешь ты, упившись бытіёмъ, 
Что смерти нѣтъ въ безсмертіи твоемъ. 

3. 

Любилъ я—о, не васъ я разумѣю, 
И никого изъ призраковъ земныхъ, 

Хоть дороги вы мнѣ красой своею, 
Какъ сердце сердцу, какъ вниманью стихъ; 

Любилъ но знаю что, люблю, лелѣю, 
Но низкій міръ не знаешь чертъ твоихъ; 

Тебя вездѣ, не видя, ощущаю, 
Тебѣ молюсь, но какъ назвать, не знаю. 

4 . 

Ни на Землѣ, ни въ Небѣ, ты ни въ чемъ 
Не можешь задержаться или скрыться, 

Всѣхъ формъ бѣжишь, но разъ твоимъ лучомъ 
Высокій или низкій озарится, 

Пронзенному какъ огненнымъ мечомъ, 
Ему на мигъ божсственнное снится: 

А ты уйдешь,—улыбка стерта съ губъ, 
И лучшій низокъ, холоденъ, какъ трупъ. 

5. 

Въ цвѣтахъ, нъ деревь'яхъ, въ водахъ, и въ долинах!., 
И въ томъ, что повседневно, въ голосахъ 

Беззлобныхъ, безсознательно-звѣрнныхъ, 
Въ глубокихъ человѣческихъ глазахъ, 

Въ улыбкахъ женвцінъ, въ женщинахъ-картинахъ, 
Въ стебляхъ весеинихъ, въ листьяхъ, в въ цвѣтах 

Въ травѣ осенней,—я твой призракъ чую, 
Тебя люблю, иль о тебѣ тоскую. 

G. 

И такъ я шелъ, терзаясь и скорбя, 
И вдругъ увидѣлъ стебель надъ рѣкою 

На берегу: какъ будто кто, любя 
Сверхъ мѣры, и терзаемый тоскою, 

Въ отчаяньи хотѣлъ убить себя; 
Его морозъ жестокою рукою 

Лишь ранилъ, не убилъ, и онъ росой 
Блисталъ, какъ слишкомъ искренней слезой. 



Я взялъ его, и между стѣнокъ вазы 
Въ землѣ отборной стебель посадилъ: 

Лучи Зимы, родя въ стеклѣ алмазы, 
Зажглись, и блескъ ихъ листья освѣтилъ; 

Тая въ лучахъ безмолвные разсказы, 
Звѣзда, что свѣтитъ до другихъ свѣтилъ, 

Остановилась на порогѣ ночи, 
И въ тотъ цвѣтокъ свои вперила очи. 

8. 
Вліяніемъ лучей и теплоты 

Въ стеблѣ душа проснулась молодая, 
На немъ возникли сильные листы, 

И усики, и, нѣжно расцвѣтая, 
Горяіціе раскрылися цвѣты, 

Какъ бы на пирѣ чаша золотая, 
Вся полная вішомъ; и каждый листъ 
Біеньсмъ сердца нѣжнымъ былъ лучистъ. 

' • 9 . . 

Тотъ стебель стать бы сильиымъ и прекраснымъ, 
Хотя бы свѣтъ небесный не блисталъ; 

Надт. ннмъ всю зиму ііреданъ мыслямъ страстнымъ, 
Въ печати чистой "духъ одіінъ рыдалъ; 

Какой-то голосъ жиль щпѣвомъ яснымъ, 
И звукъ струны, съ нимъ смѣшанъ, трепеталъ; 

Та пѣснь, разставшись съ нѣжными устами, 
Въ другомъ вставала нѣгой и слезами. 

10. 

И сердце въ немъ раскрылось нѣгой сновъ, 
И дрогнулъ стебель, влагой орошенный; 

Межь тѣмъ декабрь, въ одеждѣ изъ вѣтровъ, 
Свирѣпствовалъ вкругъ комнаты смущенной; 

Дрожали птички въ мертвой мглѣ кустовъ, 
Заслыша голосъ бури разъяренной; 

И каждый стебель тѣныо трепеталъ, 
Но этотъ жилъ, былъ юнымъ, и блисталъ. 

ЛЕДИ М А Г Н Е Т И З И Р У Ю Щ А Я Б О Л Ь Н О Г О . 

1. 

Усни, усни! Забудь страданья, 
И власть руки моей прими! 

Мой духъ сковать твои мечтанья, 
Усни, и ласку состраданья 

Разбитымъ сердцемъ восприми! 
Какъ утромъ сумракъ, муки таютъ, 
И силы жизни возростаютъ, 

Ростетъ моихъ надеждъ прибой; 
Они вокругъ тебя віітаютъ, 

Хотя не слиться имъ съ тобой. 

2. 

Усни, усни, о, другъ мой бѣдный! 
Когда подумаю, что тотъ, 

Кто сдѣлалъ жизнь мою нобѣдиой, 
Могъ быть—такой же грустный, блѣдный, 

Могъ знать твоихъ страданій гнетъ, 
Что чьей-нибудь чужой рукою 
Онъ былъ бы разлученъ съ тоскою,— 

Тогда я вся дрожу, скорбя, 
Я о тебѣ скорблю душою, 

Хотя я не люблю тебя. 



Мечтать, тоской отягоіценнымъ, 
Пускай придетъ скорѣй конецъ; 

Усни ребѳнкомъ нерожденнымъ, 
Тѣмъ сномъ, ничѣмъ не возмущённым!., 

Которымъ спить въ гробу мѳртвецъ. 
Усни, тебѣ шептать я буду: 
Забудь борьбу, отдайся чуду, 

Забудь все то, что давить грудь. 
Твоей я никогда не буду, 

Забудь меня, забудь! забудь! 

4. 

Какъ на луга изъ тучъ стремится 
Дождя цѣлебнаго потокъ, 

Такъ духъ мой плачетъ и томится, 
И за слезой слеза струится 

Къ тебѣ, ноблекшій мой цвѣтокъ. 
Но пусть не буду я твоею, 
Тебя я усыплять умѣю, 

Въ твоей душѣ горятъ огни, 
Тобой глубоко я владѣю... 

Усни, мой другъ, усни! усни! 

«ЕСЛИ Л У Ч Ъ О Т Б Л И С Т А Е Т Е . . . » 

С т р о к и . 

Если лучъ отблистаете, 
Свѣтлый слѣдъ бевпощадныя тѣни сотрутъ 

Если туча растаете, 
Ослѣпительной радуги краски умрутъ. 

Если лютня разбита, 
Пѣснопѣній волна замолчите навсегда. 

Если чувство изжито, 
Не сорвутся признанія съ усте никогда. 

Нѣтъ ни звуковъ, ни смѣха, 
Если порваны струны, что пѣли въ тиши, 

И сердечное эхо 
Не создаете иѣсноиѣнья для смолкшей души. 

Не создаете пѣснопѣнья, 
Развѣ только споете заунывный хоралъ, 

Тотъ, что послѣ крушенья 
Расиѣваетъ морской оглушительный валъ. 

Только души сольются, 
Какъ Любовь изъ гнѣзда улетаете скорѣй, 

И, безеильныя, льются, 
Льются горькія слезы изъ тусклыхъ очей. 

О, Любовь, ты рыдаешь 
Надо всѣмъ, что непрочно въ томленыі земномъ, 

Для чего-жь созидаешь 
Ты себѣ лишь въ непрочномъ гробницу и домъ? 



Духъ твой въ страсти мятется, 
Точно вброны въ вѣтрѣ, окутавшись лѣсъ: 

И разсудокъ смѣется, 
Точно мертвое солнце средь зимшіхъ небесъ. 

И въ нустынѣ безнлодной 
Всѣ мечты, точно листья, на землю надуть, 

И съ насмѣшкой холодной 
Огрубѣвшіе вѣтры толпою придутъ. 

ПРИЗЫ ВЪ. 

К ъ Д ж а н ъ . 

Мой лучшій другъ, мой нѣжный другъ, 
Пойдемъ туда, гдѣ зелень лугъ! 
Ты вся свѣтла, какъ этотъ День, 
Что гонитъ прочь и скорбь и тѣнь 
И будить почки ото сна, 
И говорить: «Пришла Весна!» 
Пришла Весна, и свѣтлый Часъ 
Блеститъ съ небесъ, гляднтъ на насъ, 
Цѣлуетъ онъ лицо земли, 
И къ морю ластится вдали, 
И нѣжитъ шеичуіцій ручей, 
Чтобъ онъ журчалъ и пѣ.ть звончѣй, 
И дышетъ лаской между горъ, 
Чтобы смягчить ихъ снѣжный взоръ, 
И, какъ предтеча Майскихъ сновъ, 
Раскрылъ онъ чашечки цвѣтовъ,— 
И просіялъ весь міръ кругомъ, 
Объятый свѣтлымъ торжеством!», 
Какъ тотъ, кому смѣешься ты, 
Кто видитъ милыя черты. 

Уйдемъ отъ пыльныхъ городов!», 
Уйдемъ съ тобою въ міръ цвѣтовъ, 
Туда, гдѣ—мощные лѣса, 
Гдѣ ярко искрится роса, 
Гдѣ новый міръ, особый міръ 
Поетъ звучнѣе нашихъ лпръ, 



Гдѣ вѣтерокъ бѣжвтъ, спѣша, 
Гдѣ раскрывается душа 
И не боится нѣжной быть. 
Къ другой прильнуть, ос любить, 
Съ Природой жить, и съ ней молчать, 
И гармонически звучать. 
А если кто ко-мнѣ придетъ, 
На Двери надпись онъ найдешь: 
«Прощайте! Я ушелъ въ поля, 
Гдѣ въ нѣжной зелени земля;— 
Хочу вкусить блаженный часъ, 
Хочу уйти, уйти отъ васъ;— 
А ты, Разсудокъ, погоди, 
Здѣсь у камина посиди, 
Тсбѣ подругой будетъ Грусть, 
Читайте съ нею наизусть 
Свой утомительный разсказъ 
О томъ, какъ я бѣжалъ отъ васъ. 
За мной, Надежда, не ходи, 
Нѣтъ словъ твоихъ въ моей груди, 
Я не хочу грядущимъ жить, 
Хочу мгновенію служить, 
Я полонъ весь иной мечты, 
Непредвкушенной красоты! » 

Сестра лучистыхъ Вѳшнихъ Дней, 
Проснись, пойдѳмъ со мной скорѣй! 
Подъ говоръ итичьихъ голосовъ, 
Пойдемъ въ просторъ густыхъ лѣсонъ, 
Гдѣ стройный стволъ сосны могучъ, 
Гдѣ еле свѣтитъ солнца лучъ, 
Едва дрожишь среди тѣней, 
Едва цѣлуетъ сѣть вѣтвей. 
Среди прогалинъ и кустовъ 
Мы встрѣтимъ сонмъ живыхъ цвѣтовъ, 
Фіалки намъ шепнуть привѣтъ, 
Но мы уйдемъ, насъ нѣтъ какъ нѣтъ, 
Мы ускользнемъ отъ анемонъ, 

Увндимъ сііпій небосклонъ, 
Ото всего умчимся прочь, 
Забудемъ день, забудемъ ночь, 
И къ намъ ручьи, журча, придутъ, 
Съ собою рѣки приведутъ, 
Исчезнуть рощи и поля, 
И съ моремъ встрѣтится земля, 
И все потонешь, нее—въ одномъ, 
Въ безбрежномъ свѣтѣ неземномъ! 



В О С П О М И Н А Н І Е . 

Къ Джэиъ. 

Изъ дивныхъ дней, лазурныхъ, ясныхъ, 
Какъ ты, мой милый другъ, прекрасныхъ, 
Теперь—увы!—іюслѣдній день 
Скончался медленно, уныло; 
Земля свой образъ измѣнила, 
На Небесахъ—густая тѣнь. 
Возстань, мой духъ, стряхни дремоту, 
Скорѣй исполнить поспѣши 
Свою привычную работу 
И эпитафію пиши— 
Навѣкъ умершимъ днямъ прекрасным!., 
Мечтамъ плѣнительнымъ и яснымъ. 

1. 

ІІадъ Моремъ спалч. Сосновый Лѣсъ, 
Чуть слышно воды иѣли; 

Дремала буря средь Небесъ, 
Какъ въ тихой колыбели. 

Играли тучки, и съ волной 
Волна сквозь сонъ шепталась, 

И надъ морскою глубиной 
Лазурь Небесъ смѣялась. 

Какъ будто этотъ мирный част. 
Ниспослаиъ былъ богами, 

И вѣчный Рай сіялъ для наст. 
Небесными лучами. 

Другъ ст. другомъ сосны обнялись, 
Измятыя вѣтрами; 

Ихъ сучья змѣями сплелись, 
Склонялся надъ нами. 

И къ намъ ласкалось—вѣтерка 
Чуть слышное дыханье, 

Примчавшись къ намъ издалека, 
Какъ чье-то лепетанье. 

Но сііа.іи сосны мертвымъ спомъ 
Безъ грезъ и безъ движенья, 

Какъ сиять всегда на днѣ морскомъ 
Подводный растенья. 

3. 

Какъ тихо все! Ни вздохъ, пи звукъ 
Покоя не смущаетъ, 

И даже дятла быстрый стукъ 
Сильнѣе оттѣняетъ 

Беззвучпый мирт, и тишь кругомъ, • . 
И нашихъ душъ мечтанья, 

И лѣсъ, объятый сладкимъ сномт.,— 
Всю роскошь обаянья. 

Слились въ одйнъ волшебный кругъ— 
Вершипы горъ туманныхъ, 

Цвѣты, поля, и ты, мой другъ, 
Ст. порывомъ думъ желанныхъ. 

И свѣту уступила мгла 
Предт» счастіемъ сознанья, 

Что центромт, круга ты была, 
О, нѣжное созданье! 

4. 

И долго мы, склонивши взоръ, 
Подъ соснами стояли, 

Глядѣли въ глубь лѣсныхъ озеръ, 
Тамъ небеса сіяли, 



Полны лучнстаго огня, 
Какч» будто чыі-то очи, 

Яснѣй безоблачнаго дня 
И глубже черной ночи. 

И лѣсъ виднѣлся въ безднѣ водъ: 
Сплетался вѣтвями, 

Онъ былъ волшебнѣе, чѣмъ тотъ, 
Что росъ вверху надъ нами. 

Смотрѣлн съ иризрачнаго дна 
Прибрежйыхъ травъ извивы, 

Лѣсныхъ прогалинъ пелена, 
И тучекъ переливы. 

И были намъ внизу видны 
Таинственный краски,— 

Ихъ создала любовь волны, 
Эдемъ безгрѣшной ласки; 

То было—тихихъ, свѣтлыхъ струй 
Нѣмое обаяиье, 

То былъ Природы поцѣлуй, 
Всѣхъ силъ ея сліянье. 

Но вѣтеръ налетѣлъ въ тиши, 
Исчезли отраженья, 

Какъ лучшій райскій сонъ души 
Предъ призракомъ сомнѣнья. 

О, пусть ты вѣчно хороша, 
Какъ лѣсъ нрекрасенъ вѣчно, 

Но Шелли скорбная душа 
Лишь мигъ одинъ безпечна! 

С Ъ Г И Т А Р О Й , к ъ д ж э н ъ . 
Ар іэ л ь к ъ М и р а н д ѣ . 

Возьми вотъ этого раба 
Созвучій нѣжныхъ, чья судьба 
Слугой быть Музыки; его 
Во имя ты прими того, 
Кто рабъ вліянья твоего, 
И влей въ него свои лучи, 
Его всѣмъ звукамъ научи, 
Въ которыхъ ты, и только ты, 
Рождаешь столько красоты, 
Что духъ лучамъ теряетъ счетъ, 
И такъ восторгъ его ростетъ, 
Что до терзанія дойдетъ; 
Самъ Принцъ, самъ Фердинандъ сказалъ, 
Твой повелитель прнказалъ, 
Чтобы несчастный Аріэль, 
Чей голосъ—звукамъ колыбель, 
Послалъ того безмолвный знакъ, 
Чего сказать нельзя никакъ; 
Твой добрый геній, Аріэль, 
Нѣжнѣй чѣмъ ласковый Апрѣль, 
Изъ жизни въ жизнь, все долженъ ждать, 
Блаженства твоего искать, 
И только такъ свое найти 
Случайно можетъ иа пути. 
Какъ намъ могучій стихъ поетъ, 
Изъ грота Проснеро, впередъ, 
Туда, въ Неаполь голубой, 



Летѣлъ онъ быстро предъ тобой, 
Надъ бездной подъ, гдѣ нѣтъ слѣда, 
Онъ, какъ падучая звѣзда, 
Предъ кораблемъ твонмъ летѣлъ, 
Тебѣ свѣтилъ, и весь блестѣлъ. 
Чуть ты умрешь, и вотъ Луна, 
Въ тюрьмѣ ущербности и сна, 
Не такъ туманна и грустна, 
Какъ безпріютный Аріэль, 
Утратившій для жизни цѣль. 
Чуть вновь родишься на землѣ,— 
Звѣздой рожденія, во мглѣ, 
По морю жизни, сквозь мятель, 
Твой путеводный—Аріэль. 
Какъ измѣнились всѣ мечты, 
Съ тѣхъ поръ какъ Фердинандъ и ты 
Довѣрплись любовнымъ снамъ, 
И Аріэль былъ вѣренъ вамъ! 
Теперь, когда иной возникъ 
Смиренный мигъ, счастливый мигъ, 
Забыто все, и бѣдный духъ,— 
Онъ вѣрно ранилъ чей-то слухъ,— 
Въ такое тѣло заключен!., 
Что въ немъ ісакъ въ гробѣ онъ стѣсненъ;— 
И онъ дерзаетъ лишь тебя 
Просить, служа, молить, скорбя: 
О, смѣйся, смѣйся, пой любя! 

Художникъ, въ свой счастливый мигъ 
Создавшій внѣшній этотъ ликъ, 
Зимой въ лѣсу уснувшемъ шелъ, 
И взялъ—срубилъ засгывшій стволъ, 
Средь убаюканныхъ стремнинъ 
Повитыхъ вѣтромъ Аппенинъ; 
А зимнимъ скованныя сномъ, 
Деревья спали всѣ кругомъ, 
И грезилось однимъ во снѣ, 
Что Осень плачетъ въ вышинѣ, 

Другимъ шептали грозы сна, 
Что вотъ идетъ, цвѣтетъ Весна, 
Листы Апрѣльскіе блестятъ, 
Дожди текутъ и шелестятъ, 
И третьимъ снилось Лѣто вновь, 
И всѣмъ имъ грезилась любовь; 
PI этотъ стволъ, во мглѣ Зимы,— 
О, если бъ такъ кончались мы!— 
Безъ боли могъ свой вѣкъ свершить, 
Чтобъ въ лучшей формѣ вновь ожить; 
И подъ счастливѣйшей звѣздой 
Художникъ нѣжно-молодой, 
Въ сіяньи чувства своего, 
Гитару сдѣлалъ изъ него, 
И научнлъ давать отвѣтъ 
Всѣмъ, въ чьихъ вопросах!, дышетъ свѣтъ, 
Какъ дышетъ въ голосѣ твоемъ, 
Что сладкнмъ нолонъ волшебствомъ 
Влюбленныхъ травъ, густыхъ лѣсовъ 
Луговъ, и вѣтра, и цвѣтовъ; 
Да, научилася она 
Всему, о чемъ поетъ Весна, 
Созвучьямъ неба, склоновъ горъ, 
Прозрачных!, рѣкъ, лѣсныхъ озеръ, 
Многоголосыхъ родниковъ, 
PI перекличекъ вдоль холмов!., 
Нѣжнѣйшихъ звоновъ, сновъ ключей, 
Невнятныхъ рокотовъ дождей, 
Мелодій пчелъ, напѣвовъ птицъ, 
Дыханій росъ, огней зарницъ; 
Она замкнула въ этотъ круг!. 
И рѣдко слышащійся звукъ, 
Непостижимый легкій звонъ, 
Которым!, дышетъ небосклон!., 
Когда свершить свой путь дневной 
Спѣшитъ на небѣ шаръ земной; 
Ей все извѣстно, все, но нѣмъ 
Волшебный голосъ передъ тѣмъ, 



Кто не умѣетъ попросить, 
И кто серебряную шггь 
Не ыожѳтъ помыслом!, соткать; 
Она тому безсилыю дать 
Свой яркій свѣтъ, кто нищій саль, 
И тайнъ СВОІІХЪ не выдаешь вамъ; 
Что было въ чувствѣ, то и въ ней. 
И ей нельзя сказать яснѣй; 
Но нѣжный дастъ она отвѣтъ 
Тому, въ чьемъ сердцѣ лучшій свѣтъ, 
И роскошь звуковъ, блескъ ихъ смѣнъ, 
Она хранить, ихъ взявши въ плѣнъ, 
Для несравненной нашей Джэнъ. 

А Р І Я Д Л Я МУЗЫКИ. 

К ъ Д ж э і і ъ . 

Какъ луны безмятежной 
Яркій свѣтъ побѣждаетъ безжизненных!, звѣздъ трепетанье, 

Все снльнѣй, и сильнѣе горишь, 
Такъ твой голосъ поющШ, твой голосъ чарующе-нѣжный 
Этимъ струнамъ бездушнымъ далъ жизнь,—и твое въ нихъ 

дыханье 
Такъ свѣтло говоришь. 

Звѣзды ласково блещутъ, 
Нынче дремлешь за гранью далекой луна золотая, 

Но проснется, проснется она; 
Собралися мечты, и на вѣткахъ листы не трепещутъ, 
Разсыпаются звуки, росой лучезарной сверкая, 

И вздыхаешь струна. 

Звукъ струны возростаетъ. 
Пой, и сладостным!, иѣньемъ своииъ намъ даруй откровенье, 

Дай намъ знать, чтб намъ знать не дано, 
Увлеки насъ въ тотъ міръ, что въ безвѣстностн гдѣ-то бли-

стаетъ, 
Въ міръ, гдѣ звукъ, и сіянье луны, и порывы волненья 

Сочетались въ одно! 



П О Х О Р О Н Н А Я ПѢСНЬ. 

О, вѣтеръ, плачущій уныло, 
О, вѣстникъ тучи грозовой; 
Пещера, мрачная могила, 
Гдѣ слышенъ бури скорбный вой; 

Ты, вѣчно-трепетное море, 
Ты, сосенъ вѣковыхъ семья,— 
Оплачьте міровое горе, 
Тоску земного бытія! 

С Т Р О К И , 

НАПИСАННЫЯ У ЗАЛИВА ЛЕРИЧИ. 

Меня оставила она 
Въ тотъ тихій часъ, когда луна, 
Уставъ всходить, лелѣя сны, 
Глядитъ съ лазурной крутизны 
На весь Небесный свой откосъ, 
И, какъ уснувшій альбатросъ, 
На крыльяхъ рѣетъ свѣтовыхъ, 
Въ лучахъ багряно-огневыхъ, 
Предъ тѣмъ какъ скрыться наконецъ 
Въ океаническій дворецъ. 
Чтобъ между водъ окончить путь. 
Въ чертогахъ Запада уснуть. 
Она оставила меня, 
Но, весь исполненный огня, 
Въ тиши, загрезившей вокругъ, 
Припоминалъ я каждый звукъ; 
Хоть мгла кругомъ была мертва, 
Но сердце слышало слова; 
Такъ зовъ, живя мгновенными сномъ, 
Встаетъ какъ эхо за холмомъ; 
И все я чувствовалъ—о, какъ! — 
Что мягко дышетъ иолумракъ, 
Что чья-то нѣжиая рука 
Меня касается слегка, 
Дрожа, лежитъ на лбу моемъ, 
И все мы съ ней, и все вдвоемъ; 



И вотъ, хоть не было ея, 
Воспоминаніе мое 
Сумѣло все мнѣ счастье дать, 
Чего лишь смѣлч. мой Умъ желать: 
Вотъ, страсти смолкли исрсдъ ней, 
Я жилъ одпнч» съ мечтой моей, 
И нашъ былъ. вѣчный сладкій часъ, 
И міра не было для насъ. 
Мой добрый геній... Гдѣ же онъ? 
Ужь демонъ занялъ прежній тронъ, 
II выразить не смѣю я, 
Въ чемъ мысль моя, мечта моя; 
И такъ, мятущійся, сижу, 
IIa море вольное гляжу, 
Скользятъ тамъ быстрыя ладыі, 
Какъ будто духи, въ забытьи, 
Спѣшатъ свершить, за далью странъ, 
Приказъ, который былъ имъ данъ, 
И свѣтелъ ихъ мгновенный слѣдъ 
Среди стихій, гдѣ бури нѣтъ; 
Они стремятся по водѣ, 
Туда, въ Элизіумъ, къ звѣздѣ, 
Гдѣ есть напитокъ бытія 
Для боли нѣжной, какъ моя, 
Что, сладость съ горечыо смѣшавъ, 
Нѣжнѣй легко дрожащихъ травъ. 
И вѣтеръ, взвившій ихъ нолетъ, 
Изъ края свѣтлаго идетъ, 
И свѣжесть дышащихч» цвѣтовъ, 
И прохладительность часовъ, 
Когда рождается роса 
И остываютъ небеса, 
И духъ вечерней теплоты, 
Вся многослитность красоты 
Распространилась надо мной, 
Глядитъ въ заливъ во мглѣ ночной. 
И тамъ вдали рыбакъ, съ огнемъ 
И съ острогой, межь слитыхъ сномъ 

И ннзкихъ влажныхъ скалъ, идетъ 
И, рыбу пламенемъ изъ водъ 
Воззвавъ къ молитвенной мечтѣ, 
Ее сражаетъ въ высотѣ. 
Какъ тѣ блаженны, въ комъ восторгъ 
Всю память ирошлаго исторгъ, 
Всѣ сожалѣнія убилъ, 
Въ комъ больше нѣтъ ни думъ, ни силъ, 
Чья жизнь—уже дотлѣвшій свѣтъ, 
Но въ комъ раскаянія—нѣтъ! 



«ПОВСТРѢЧАЛИСЬ НЕ ТАКЪ. . . » 

С т р о к и. 

Повстрѣчались не такъ, какъ прощались, 
То, что въ насъ, непостижно другимъ, 

Мы свободно съ тобой раздавались, 
Но сомнѣніемъ духъ нашъ томимъ. 
Вотъ, мы скованы мигомъ однимъ. 

Этотъ мигъ отошелъ безвозвратно, 
Какъ напѣвъ, что весной промелькнулъ, 

Какъ цвѣтокъ, что расцвѣлъ ароматно, 
И какъ лучъ, что на влагѣ сверкнулъ 
И на днѣ, въ глубинѣ, утонулъ. 

Этотъ мигъ отъ временъ отдѣлился, 
Онъ былъ первый отмѣченъ тоской, 

И восторгъ его съ горечыо слился, 
— О, обманъ, для души—дорогой! 
Тщетно ждать, что настанешь другой. 

Если-бъ смерть мою мысли скрывали, 
О, уста дорогія, отъ васъ. 

Вы отказывать въ ней бы не стали, 
Вашей влаги вкусивши сейчасъ, 
Умирая, ласкалъ бы я васъ! 

О С Т Р О В О К Ъ . 

Изъ моря смотришь островокъ, 
Его зеленые уклоны 
Украсилъ травъ густыхъ вѣнокъ, 

Фіалки, анемоны. 

Надъ нимъ сплетаются листы, 
Вокругъ него чуть плеіцутъ волны. 
Деревья грустны, какъ мечты, 

Какъ статуи, безмолвны. 

Здѣсь еле-дышетъ вѣтерокъ, 
Сюда гроза не долетаешь, 
И безмятежный островокъ 

Все дремлешь, засыпаешь. 



ЭПИТАФІЯ. 

Два друга здѣсь лежать, чьи жизни слиты были, 
Да не раздѣлится ихъ намять никогда, 
Пусть будетъ друженъ сонъ—земной ихъ смертной пыли, 
При жизни—ихъ сердца сливалися всегда. 

ЮНОШЕСКІЯ И 
НЕОКОНЧЕННЫЯ 

СТИХОТВОРЕНІЯ. 



СТАНСА НАПИСАННАЯ ВЪ БРЭКНЕЛѢ . 

Мнѣ въ грудь упалъ твой нѣжный влажный взглядъ; 
Твои слова въ ней растравляютъ ядъ; 
Единственный тревожишь ты покой, 
Что былъ мнѣ данъ въ удѣлъ моей тоской. 
Суровымъ ДОЛГОМ!, скован!., я бъ сумѣлъ 
Перенести печальный мой удѣлъ: 
Моя душа въ оковахъ, но она 
Жива, хоть гнетомъ ихъ поражена. 

К Ъ М Э Р И В У Л Ь С Т О Н К Р А Ф Т Ъ Г О Д В И Н . Ъ . 

Я удержалъ нахлынувшія слезы, 
Я твердым!, былъ, и лишь слегка вздохнулъ, 

Свои глаза, какъ бы страшась угрозы, 
Я ото твоихъ въ испугѣ отвернулъ, 

И я не зналъ, что ты, меня жалѣя, 
Глядѣла и любила, не робѣя. 

Согнуть себя и бѣшенство души, 
Что лишь своимъ питается мученьемъ, 

Проклятья повторять въ глухой тиши, 
Томиться безпросвѣтнымъ заключеньем!., 

Да. быть въ цѣпяхъ, не смѣть стонать въ тюрьмѣ, 
•Ото глазъ чужихъ скрываться въ душной тьмѣ. 



л -. 

•л , 

И ты одна, въ мучительные годы, 
Межь тѣмъ какъ на тебя я не глядѣлъ, 

Во мнѣ лучомъ любви взростила всходы, 
И положила тягостямъ предѣлъ, 

И я, подъ блескомъ этого мгновенья, 
Отъ горысаго вовсталъ самозабвен ьн. 

Твои слова, въ которыхъ міръ дышалъ, 
Упали въ сердце, какъ роса живая 

На тотъ цвѣтокъ, что не совсѣмъ завялъ; 
Твои уста къ моимъ, изнемогая, 

Прильнули; взоръ твой вспыхпулъ, какъ въ огнѣ, 
И сладко убѣднлъ печаль но мнѣ. 

О, милая! Тоска и опасение 
Еще грозягъ такъ странно мнѣ съ тобой, 

Еще намъ нужно слово утѣшенья; 
Превратности съ томительной борьбой 

Пусть къ .намъ свои не обращаютъ взгляды, 
А то совсѣмъ не будетъ намъ отрады. 

Ты такъ кротка, ты такъ добра, мила, 
И я не могъ бы жить на этомъ свѣтѣ, 

Когда бы ты такою не была, 
Когда бъ ты отказала мнѣ вт. иривѣтѣ, 

Надѣла бъ маску,—лишь въ душѣ, на днѣ, 
Скрывая ото всѣхъ любовь ко мнѣ. 

1816. 

О Ч А Г Ъ . 

Родной очагъ, нріютъ надеждъ и восхшценШ, 
Для Памяти больной послѣднее изъ нихъ 
Содѣлалось больнѣй всѣхъ прошлыхъ огорченій, 

Всѣхъ слезъ невспоминаемыхъ твоихъ. 

1817. 
оттонъ. 

Ты не былъ, Касеій, и не могъ ты быть 
Послѣднимъ между Римлянъ, хоть отъ Брута 

Ты принялъ славу, и нельзя забыть, 
Какъ мрого свѣта въ васъ двоихъ замкнуто; 

И не былъ онъ послѣднимъ, хоть тиранъ 
Затрепеталъ предъ ннмъ среди сената, 

Что рабской ложыо одобрялъ обман-ь; 
Вы безкорыстны, вамъ лишь слава—плата, 

Но и Оттонъ великъ, его душа богата. 

Она тебя не можетъ оскорблять, 
Его неумирающая слава, 

И врядъ-ли ты ее хотѣлъ бы взять; 
Какъ ты, онъ жилъ и умеръ нелукаво, 

Тиранъ и врагъ тирана, умеръ онъ, 
Мечъ родины навѣки освящая, 

Своею жгучей кровью обагренъ, 
Была въ немъ гордость, яркая, живая, 

Онъ въ смерти'свѣтлымъ былъ, онъ щедрымъ былъ, давая. 

О Т Р Ы В К И І І О В И Д Й М О М У С О С Т А В Л Я Ю I Ц І F . 
Ч А С Т Ь « О Т Т О Н А » . 

Кого ни власть, ни тяжесть долгихъ дней, 
Ни суевѣрье, ни обычай властный 

Не ослѣшіли силою своей, 
И кто скорбѣлъ, что человѣкъ несчастный 

Своимъ же малодушьемъ пригнетенъ, 
Тотъ вѣчно ждалъ его освобожденья, 

Онъ въ темный вѣкъ увндѣлъ яркій сонъ, 
Ко мнѣ направилъ свѣтлое хотѣнье, 

Зоветъ, чтобъ я возсталъ, какъ вѣстннкч» иробужденья. 



Туманна область горя; но людей 
Пойметъ лишь тотъ, кто о людскомъ тоскуешь. 

И вошь на міръ людей, въ которомъ тьма, 
Опять моей души нисходятъ тѣни; 

Слѣпымъ сердцамъ нсѣ помыслы ума— 
Лишь призраки, лишь дымный сонмъ видѣній: 

За яркимъ огнедышащнмъ умомъ 
Несутся тучи, свѣтлый слѣдъ стирая, 

И тѣни, тѣни падаютъ кругомъ... 

К Ъ О С В О Б О Ж Д Е Н Н О М У ИЗЪ Т Ю Р Ь М Ы . 

О, пусть въ моихъ глазахъ слеза дрожишь, 
И сердце бьется такъ, что наслажденье 
Рождаешь боль,—передъ тобой бѣжитъ 
Союзникъ лжи, тупое заблужденье. 
Благодарю тебя. Пускай тирань 
Хранить свои оковы и мученья, 
Пусть съ бѣшенствомъ онъ видишь- что туманъ 
Разсѣялся, и ты изъ заключенья 
Какъ послѣ сна выходишь въ блескѣ дня, 
И тщетно жаждалъ онъ, на дни, на годы, 
Сковать твой духъ, исполненный огня, 
Для всѣхъ людей желающій свободы. 

С А Т А Н А НА С В О Б О Д Ѣ . 

Предъ трономъ Вѣчнаго Судьи 
Склонялся Ангелъ златокрылый: 
Какъ бы въ безумномъ забытьи 
Со странною глядѣлъ онъ силой; 
И кровыо Дьявольскою онъ 
Былъ въ тѣсной схваткѣ обагренъ. 
Отецъ и Сынъ теперь узнали, 
Что въ мірѣ битва началась. 

Насталь великій день и часъ, 
I Ia Сатанѣ оковы пали, 
И гордыхъ демоновъ съ собой 
Влача неисчислимый рой, 
Вновь вольный, онъ надъ міромъ рѣялъ. 
Еще не кончилъ Ангелъ,—вдругъ 
Возник!, воздушный нѣжный звукъ, 
Какъ будто шорохъ крылъ повѣялъ, 
Какъ будто кто-то долетѣлъ 
В ъ небеспый вышній тотъ предѣлъ, 
И блескъ свѣтильниковъ чудесныхъ, 
Что въ честь Архангеловъ всегда 
Въ чертогахъ искрятся небесных!,, 
Затрепеталъ, померкъ... Бѣда! 

Н Е У Д О В Л Е Т В О Р Е Н Н О Е Ж Е Л А Н І Е . 

Томиться жазкдою, не зная утоленья— 
Блуждать невѣряою походкой—и томленье 
Въ рыданьяхъ выражать—идти и, вставши вдругъ, 
Глядѣть растерянно и горестно вокругъ— 
И ощущать, какъ кровь сквозь жилы ударяетъ 
И чувство съ мыслями тревожными сливаешь; 
Лелѣять образъ ласкъ, чья сладость далека, 
Пока туманная и жадная тоска 
Настолько распалишь собой воображенье, 
Что вошь оно твое, желанное вндѣнье. 

1818. 
С Ц Е Н А И З Ъ « Т А С С О » . 

М а д д а л о , придворный. І І и и ь я , мгтиотръ. 
М а л ь п п л ь і о , поэтъ. А л ь б а і і о , щшдвериикъ. 

Маддало. 
Не принимаешь Герцогъ! Вы сказали: 
Графъ Маддало съ нимъ хочешь говорить? 



ПиНЬА. 

Вы доложили Свѣтлости его, 
Что съ важными бумагами пришелъ я. 
Который оіп» долженъ подписать? 

Мальпилыо. 

Не знаетъ Герцогиня Леонора, 
Что въ честь ея я написалъ сонетъ, 
Гдѣ Адонисъ прославленъ и Венера. 
Не слѣдовало денегь брать съ меня, 
Разъ вы услуги мнѣ не оказали. 

Альбано. 

ІІо истинѣ я ей сказалъ объ этомъ, 
И молвила она въ отвѣтъ съ улыбкой: 
«О, скромная Поэзія, когда 
«Венера—я, ты будешь Адонисомъ, 
«Котораго я пламенно люблю, 
«А онъ—тотъ дикій вепрь изъ Эриманта, 
«Что ранилъ Адониса». О, повѣрьте, 
Синьоръ Ма іышльіо, улыбки эти, _ " •• 
И эти наклоненья головы ; : ' 
Свидѣтѳльствомъ благоволенья были-
И стоили цехина. 

Малыіильіо. 

Смыслъ двойной 
Въ такихъ словахъ, я ихъ не понимаю. 
Ея улыбки были не ко мнѣ. 

Пинья. 

Чѣмъ заняты ихъ Свѣтлости? 

Альбано. 
Какимъ-то 

Таинственнымъ и страннымъ разговоромъ. 
Ко лбу прижавши иалецъ, губы сжавъ, 

Сидѣлъ. склонившись, Герцогь, а Принцесса 
Сидѣла въ углубленьи, у окна, 
И я не могъ ея лица увидѣть; 
Но руки на колѣняхъ были сжаты, 
На нихъ виднѣлись жилки голубыя, 
И, блѣдныя какъ снѣгъ, они дрожали— 
Тамъ также былъ и Тассо молодой. 

Маддало. 

Ты видишь: съ обожаемаго неба 
Которому ты молишься, улыбки 
Ты совлекаешь, но не на себя. 

Малышльіо. 

О, пусть того, кого они коснутся, 
Они, какъ пламя жаркихъ молній. жгутъ! 

НѢСНЯ ДЛЯ «ТАССО». 

1. 

Я любилъ. Что значить жить?—Любить. 
Но когда въ насъ больше нѣтъ дыханья, 
И любовь не можетъ дольше быть. 
Я мечталъ. Но тѣ мои мечтанья 
Не такія, какъ они сейчасъ, 
Въ нихъ горѣло яркое сознанье, 
Мысли, знанье всѣхъ, кто жилъ до насъ, 
Были въ нихъ несчетныя видѣнья, 
Все, что есть въ природѣ.—звенья, звенья. 

2. 

И еще люблю я до сихъ иоръ, 
И еще мечтаю я—такъ странно, 
Сердце иьетъ подонки, боль, иозоръ. 
Такъ любя, живу; . 
Я мечтаю, мысли мчатся, мчатся, 



И видѣнья ирошлаго роятся, 
Входятъ въ настоящее они. 
Каждый мигъ мрачнѣе сны мнѣ снятся, 
Странны перемѣшанные дни. 

3. 

Иногда я вижу, предо мною 
Точно духъ серебряный, какъ ты, 
Леонора! онъ окутанъ мглою, 
Я за нимъ слѣжу, кипятъ мечты, 
Онъ плыветъ, онъ гаснете, за стѣною, 
За окномъ рѣшетчатымъ моимъ, 
Таетъ, расплывается, какъ дымъ; 
Онъ ужь гдѣ-то тамъ во тьмѣ, далеко, 
И вздыхаете, онъ, простясь со мной, 
Какъ вздыхаетъ сонная осока 
Надъ прильнувшей къ берегу волной. 

Л Ѣ С Н И К Ъ И С О Л О В Е Й . 

Одинъ лѣсникъ, душою огрубѣлой, 
Былъ врагъ созвучій, въ слѣнотѣ своей; 
При свѣтѣ звѣздъ, и подъ лупою бѣлой, 

Ему былъ ненавистенъ соловей, 
Что нѣлъ въ лѣсу, надъ доломъ усыпленньшъ; 
Какъ по лугамъ, журча, бѣжите. ручей,— 

Какъ лунный свѣтъ горите, во мракѣ сопномъ, 
Какъ тубероза, въ Индін, дыша, 
Поите, равнину духомъ благовоннымъ, 

PI жизнь ея небесно-хороша,— 
Такъ соловей въ лѣсу поете., счастливый, 
Отъ звука къ звуку радостно спѣша, 

Съ заката до тѣхъ поръ, когда надъ ивой 
Разсвѣтная заискрится звѣзда,— 
И внемлете, міръ въ усладѣ молчаливой; 

Въ узоры звѣздъ замкнувшись навсегда, 
Внимаете, небо; замерли, мечтая, 
Земля и безглагольная вода; 

Фіалка иоблѣднѣла, расцвѣтая, 
Внимаютъ розы, волны, облака, 
Лучи свѣтнлъ, и травка молодая, 

И каждое дыханье вѣтерка, 
И сонмы птицъ, и бабочка ночная, 
Что серебрясь, иорывисто-легка, 

Изъ гроба колыбели улетая,— 
Какъ тотъ, кто въ слишком!, дальнюю влюблен!,.-
Спѣшитъ къ звѣздѣ, какъ будто золотая 

Звѣзда, которой дышетъ небосклонъ, 
Свѣча земли, и бабочка не знаетъ,— 
Какъ тотъ, кто здѣсь любовыо ослѣпленъ,— 

Что, низкая, она полете, свершаете. 
Къ чрезмѣрной невозможной высотѣ, 
PI неба не достигнув!, погибаете.,— 

И все кругомъ, что замерло въ мечтѣ, 
Что въ храмѣ ночи дышетъ обожаньемъ, 
Внимаете, полнозвучной красотѣ, 

И чудится, что тѣмъ очарованьем!., 
Той бурей звонкой пѣснн соловья 
Окутанъ міръ, исполненный вниманьемъ,— 

Вокругъ всѣхъ формъ и ликовъ бытія 
Безбрежность звуковъ вьется пеленою, 
PI лишь въ одной душѣ шипите, змѣя. 

Онъ съ топоромъ вернулся и съ пилою, 
Деревья убивалъ онъ цѣлый день, 
А каждое изъ нихъ, своей душою, 



Лѣсною нимфой было, мглу и тѣнь 
Рождало, и листами кружевными 
Лелѣяло прохладу, сонъ и лѣнь; 

Въ зеленой мглѣ, какъ будто въ свѣтломъ дымѣ, 
Среди вѣтвей дремали вѣтерки, 
Дожди, блистая, каплями живыми 

Съ нихъ падали, прозрачны и легки, 
Какъ слезы счастья, чуждыя печали: 
И колыбелью нѣжные листки 

Они для птицъ заботливо сплетали, 
И блѣдные влюбленные цвѣты, 
Какъ облака, прохладою питали, 

А тамъ вверху, гдѣ въ нѣгѣ красоты 
Прильнула вѣтка къ вѣткѣ поцѣлуѳмъ, 
Какъ будто въ пышный храмъ сплелись листы,— 

Разлнченъ этотъ міръ, неописуемъ, 
Столица вѣтокъ, листьевъ и стволовъ, 
Ихъ мракъ зеленый вѣтеркомъ волнуемъ, 

Молнтвѳнныхъ какъ бы исполнен'], словъ, 
И нѣжностыо безчисленныхъ узоровъ 
Онъ каждый мигъ—другой, о т . вѣчно-новъ 

Для восхшценныхъ созерцаньемъ взоровъ; 
Дрожать, шуршать, качаются листы, 
Слагаются въ нзмѣнчивость уборовъ, 

-Здѣсь дышетъ сложность нѣжной красоты, 
Воздушность блесковъ, ввуковъ, аромата, 
Здѣсь шепчутъ убѣдительно мечты; 

Духъ бури, что порывами богата, 
Поетъ напѣвъ, мѣняясь каждый часъ, 
И каждый звукъ уходить безъ возврата, 

Въ умѣ встаѳтъ о т , сказкой каждый разъ, 
Рождаясь на невѣрное мгновенье, 
И ЭТОТЪ духъ вѣтровъ иезримъ для глазъ. 

Напѣвъ Дріадъ—восторгъ самозабвенья, 
Но въ мірѣ слишкомъ много лѣсниковъ. 
Они не видятъ въ пѣснѣ—откровенья. 

И мучаютъ звенящих!, соловьевъ. 

МАРЕНГИ. 

1. 

Пусть, кто томится гордостью и мщеньем'ь. 
И думаете—за зло должно быть зло, 

И мстить,—пока мятущимся теченьѳмъ 
Въ пустыню волнъ его не унесло,— 

Спѣшитъ сюда: сѣдая башня Вадо 
Ему шепнетъ, что быть такимъ не надо. 

Предъ урною Маренги онъ поймете 
Обманчивость мечты, такой жестокой. 

Громада-башня все еще живетъ. 
Но городъ мертвъ, пустынный, одинокій. 

3. 

Да, мудрая Этрурія узнала 
Вторую гибель, внутренній разладь 

И тираннію низшаго закала, 
Оковы, что пятнаютъ и казнятъ; 

За дѣтомъ—осень съ мертвой непогодой. 
И холодъ Тиранпіп—за Свободой. 



Въ одной Пизанской башнѣ чаша есть,— 
Выла! Въ ней рдѣла кровь вражды забытой, 

И Этрурійцы проклинали месть, 
Вкушая крови, съ чуждой кровыо слитой; 

Другъ съ другомъ примиренные, они 
Въ своей душѣ клялись хранить огни. 

5 . 

Флоренція свободу умертвила? 
Та славная и вольная толпа, 

Въ которой созидательная сила, 
Чыімъ духомъ—въ лѣсъ проложена тропа, 

Флоренція, оазисъ межь тумана, 
Терзаешь жертву жаднаго тирана? 

6. 

Намѣстница померкнувшихъ Аоинъ, 
Блистательный очагъ воспоминаній,— 

Какъ отблескъ дня хранятъ снѣга вершинъ, 
Какъ свѣтятся руины въ океанѣ, 

Такъ ты хранишь поблекшій стройный ликъ, 
И для тебя духъ Творчества возникъ. 

7. 

Все, что позналъ мыслитель и мечтатель. 
Въ живописаныі ты передала, 

И въ мраморѣ явилъ свой духъ ваятель, 
И мощь его и воля возросла. 

Ты былъ межь всѣхъ—геройское вндѣнье: 
Такъ что-жь, твое въ томъ было преступленье? 

8. 

Да; въ Пизѣ травы сорныя ростутъ 
На мраморныхч, стѣнахъ, гнѣздятся змѣи; 

И худшій хитрый звѣрь нашелъ пріютъ 

Въ твоихъ дворцахъ, его отрава злѣе, 
Сидишь онъ въ нихъ какъ наглый властелинъ, 
И съ жертвой рукъ твоихъ твой рокъ—одшгь. 

9 . 

Нѣжнѣйшіе цвѣты съ душой влюбленной 
Живутъ лишь мигъ, II рѣдко ихъ найдешь; 

Добро и зло—какъ внпоградъ сплетенный, 
Ихъ гроздья слишком!, часто вмѣстѣ рвешь;— 

Предъ тѣмъ какъ пить, разъединить ихъ надо, 
И въ честь Маренги да живешь отрада. 

10. 

Грѣхй его не вѣдаетъ разсказъ, 
Но, если былъ разсвѣтъ какъ вечеръ ясенъ, 

Свершилъ онъ подвить въ этотъ ранній часъ, 
И тотъ забытый подвить былъ прекрасеиъ, 

И отъ слѣпой толпы въ награду онъ 
Снискать позоръ, былъ къ смерти присужден!,. 

11. 

Когда была, подъ звукъ трубы призывной, 
За жизнь его назначена цѣна, 

И, въ достиженье пытки безпрерывной, 
Всѣмъ также смерть была возвѣщена, 

Кто-бъ дать ему напиться,—въ путь далекій, 
Въ нзгнаніе пошелъ онъ, одинокій. 

12. 

И голодъ онъ и холодъ и нужду, 
Какъ звѣрь въ горахъ, педѣли и иедѣли, 

Переносить, какъ бы живя въ бреду; 
И какъ бывать онъ счастливь, если рдѣли 

На толокнянкѣ красные плоды, 
Горя въ листахъ багряностью звѣзды. 



И въ хижинахъ, среди болотъ огромныхъ, 
Откуда лихорадкой выгнанъ рабъ, 

Таился онъ межь травъ густыхъ и темныхъ, 
Межь камышей, гдѣ область змѣй и жабъ, 

И гдѣ, среди камней, въ нѣмомъ покоѣ. 
Пятнистое вздымается алоэ. 

1 4 . 

За башней Вадо ыѣсто есть; вдали 
Болота, протянувшись, отдѣляютъ 

Тотъ уголокъ, сокрытый, отъ земли, 
Тамъ остролиста и сосны тѣнь роняюта. 

А дальше, гдѣ другая сторона, 
Морская вѣчно плещется волна. 

1 5 . 

Земля чумой здѣсь дышетъ; жизни рады 
Здѣсь только тѣ, кто встать на жизнь войной, 

Изгибистыя змѣн, черви, гады; 
Подъ смертоносной свѣтятся росой 

Трофеи смерти, смутные предметы, 
Рога быковъ, и кости, и скелеты. 

16. 

На крайней точкѣ остовъ шалаша 
Стоялъ, покрытый інлажною травою, 

На немъ висѣли плевелы, шурша; 
Тамъ жилъ одинъ убійда, но чумою 

Былъ смять, и птицы, мертваго вкусив!», 
Чумою смяты, падали въ приливъ. 

1 7 . 

Тамъ въ сѳрдцѣ у Маренги вѣрно рдѣло 
То пламя, что свѣтлѣй, чѣмъ жизнь сама, 

(С!» нимъ узникъ въ очи смерти смотритъ смѣло, 

Съ нимъ—полдень, безъ него и полдень—тьма),— 
Иначе, подъ безмолвным!» небосводомъ, 
Какъ могъ бы жить онъ, темный, годъ за годомъ? 

18. 

Но и не вовсе былъ онъ одинокъ. 
Онъ сдѣлалъ змѣй, ужей, и жаб!» ручными, 

И съ чайками бесѣдовать онъ могъ, 
Что рѣютъ надъ волнами кружевными, 

И какъ они къ нему, онъ къ нимъ привыкъ, 
И ст. ними былъ короче долгій мигъ. 

1 9 . 

А вечером!», какъ бы ручные звѣри, 
Болотные мелькали огоныш, 

И шли къ нему, и шли до самой двери, 
И сладкой былъ исполненъ онъ тоски 

Глядя, какъ нляшутъ лики ихъ, толпою, 
H гаснуть, устрашенные луною. 

2 0 . 

И на цвѣтахъ, какъ бы узоръ звѣзды, 
Онъ сочетал!» росу въ лучахъ разсвѣта. 

На травахъ видѣлъ инея слѣды, 
Глядѣлъ, какъ нѣжной дымкой нее одѣто, 

Какъ созданный влагою мечты 
Все покрывают!» тканью красоты. 

21. 

И до восхода солнца онъ весною 
Любилъ вставать, когда вершины горъ 

Пылаютъ ярко-алой пеленою, 
Какъ на огнѣ желѣзо; свѣтлый взор!» 

Онъ устремлялъ на ясную природу, 
И, видя горы, чувствовал!, свободу. 



А въ часъ, когда во мглѣ спала лупа. 
И океанъ, шумя, вздымался шире, 

Внезапно пробуждался онъ отъ сна 
Й чувствовалъ себя въ безбрежпомъ мірѣ; 

И умъ его, разрушивъ свой иредѣлъ, 
Ликуя, былъ какъ то, на что глядѣлъ. 

2 3 . 

Онъ смоквой, толокнянкою питался, 
И шишки съ сосенъ падали къ нему, 

Когда-жь на морѣ дикій шквалъ метался, 
Онъ мелкихъ рыбъ выбрасывалъ ему, 

И луковицы ирисовъ порою 
Онъ находилъ подъ губчатого землею. 

2 4 . 

Такъ силы въ немъ и помыслы зажглись, 
Что сумракъ одиночества смягчили; 

Когда же годы смутно пронеслись, 
Нашелъ онъ свѣтъ во внутреннемъ горнилѣ, 

И грѣлся духъ воспоминаньемъ. Такъ 
Предъ очагомъ въ грозу сидитъ рыбакъ. 

2 5 . 

Но чаянья, заботы, заблужденья, 
Какъ волны, не нзметснныя грозой, 

Въ Маренгн тайно ждали пробуждения; 
И надъ его окрѣпнувшей душой 

Не властны были робкія мечтанья, 
Не властны были страхъ и колебанья. 

2G. 

И, увндавъ, что призракъ корабля, 
Чернѣя па багряномъ океанѣ 

И въ вѣтрѣ вымпелами шевеля, 

Встаетъ какъ духъ въ оранжевомъ туманѣ, 
Какъ духъ уже слабѣющей зари, 
Рассыпавшей повсюду янтаря,— 

2 7 . 

Вдругъ всиомнилъ онъ о родинѣ любимой, 
Вдругъ вспомнила своихъ его душа, 

И, окрыленъ мечтой пепогасимой, 
Онъ рннулся, къ желанпомѵ спѣша 

К Ъ БАЙРОНУ. 

О, духъ властительный, въ чьей бездпѣ, ирисмирѣвъ, 
Трепещетъ этотъ вѣкъ, тростникъ въ дыханьи бури,— 
Зачѣмъ ты не смиришь нророческій свой гнѣвъ? 

ВОЗЗВАНІЕ К Ъ МОЛЧА НПО. 

Молчанье! Ты, и Смерть, и Соиъ, такъ вѣрно-
ЬІазваніе трехъ братьевъ получили, 
Туманно-крылыхъ стражей нѣкой бездны; 
Гдѣ гаснутъ жизнь, и правда, и восторгъ — 
Но пощади меня, о, Духъ могучій, • 
Пока тѣ звуки, что въ меня струятся. 
Моей душой не стапутъ, и она 
Усталые покинетъ эти члены, 
Чтобы идти по ступенямъ воздушным'!., 
За тѣмъ напѣвомъ зыбкимъ, дальше, дальше, 
Въ пустыню горъ, и тамъ, вздохнувъ, уснуть... 

КРАЙ РУЧЬЯ. 

Лѣсные звѣри, дикіе, не властны 
Увидѣть слѣдъ того, кто эту влагу пьетъ; 
Здѣсь вѣчный вѣтерокъ, отіъ вѣетъ, нѣжный, ясный, 
Къ песку легко нрильнетъ, и слѣдъ на немъ сотретъ. 



У Т Р А Ч Е Н Ы Ы Й Р У К О В О Д И Т Е Л Ь . 

Я плачу, скорбь моя необычайна, 
И я успокоенья не ищу; 
Коли нашелъ, нашелъ его случайно. 
Я плачу, изумляюсь, и ропщу, 
Дивясь, что тотъ, кто властвуете, толпою, 
Кто вождь ея влечепій и судебъ, 
Не свѣть, не солнце надъ самимъ собою, 

Но темень, холоденъ, и слѣпъ. 

В И Н О Г Р А Д Ъ СРЕДИ РУИНЪ. 

О, пышный внноградъ осеннихъ яркихъ дней, 
Пускай никто не рветъ твоей лозы цвѣтущей; 
Ты саваномъ нокрылъ руину, и подъ ней 
Остатки древности, умершей и гніющей. 

1819. 
К Ъ БРИТАНЦАМЪ. 

Британцы, вамъ горькая выдалась чаша, 
Вы жатву сбираете, жатва не ваша, 
Вы ткете одежды для вашихъ тирановъ, 
А сами—добыча холодныхъ тумановъ; 
Какъ боги, вы все имъ даете, ихъ родъ 
Отъ вашихъ трудовъ беззаботно живетъ... 

К Ъ ВИЛЬЯМУ ШЕЛЛИ. 

Слѣдъ маленьких'], ногъ на иескѣ, 
Близь чужой и пустынной волны, 

Свѣтъ раковинъ въ дѣтской рукѣ, 
Вы на мигъ были сердцу даны, 

Взоръ невинныхъ и любящихъ глазь 
Былъ минутной усладой для насъ. 

К Ъ МЭРИ ШЕЛЛИ. 

О, Мэри, почему-же ты ушла, 
Вокругь меня безрадостность и мгла! 
Твой призракъ здѣсь, плѣнительный и странный. 
Но ты ушла, дорогою туманной, 
И тамъ, гдѣ Скорбь, и тамъ, гдѣ мгла и тишь, 
У очага Отчаянья сидишь, 
И въ этой тьмѣ, гдѣ ты полна борьбою, 
Изъ-за тебя—нельзя мнѣ быть съ тобою. 

К Ъ МЭРИ ШЕЛЛИ. 

Міръ туманный угрюмъ, 
И у сталъ я отъ думъ, 

Я усталь безъ тебя на пути: 
Ты смѣялась свѣтло, 
Но сіянье ушло, 

Нужно было и мнѣ съ нимъ уйти. 

Л Ю Б О В Ь — В С Е Л Е Н Н А Я . 

Любовь сегодня—міръ, вселенная, 
И кто не хочетъ ей дохнуть, 
Тотъ рабъ, въ немъ—Завтра, тѣнь безсмѣнная, 
Чей мракъ глядите., какъ мукаплѣнная, 
На Жизни лабиринтный путь. 

Р А З С К А З Ъ О Д В У Х Ъ ВЛЮБЛЕННЫХЪ. 

Разсказъ о двухъ влюбленныхъ существахъ, 
Что, нѣжно встрѣтясь, умерли въ печали, 
И объ ОДНОМ!., чьи помыслы лишь знали 
Проклятіе для нихъ, вражду, и страхъ. 

П вы не почерпнули знанья 



Въ безхитростныхъ словахъ того повѣствованья? 
И вы не видите, что нѣкая звѣзда, 
Пока вы холодны, не меркнешь надъ пустыней, 
Для тѣхъ, кто чиста душой, сверкаешь въ безднѣ синей? 

Любовь горишь, горишь всегда! 

Д О Ж Д Ь И В Ѣ Т Е Р Ъ . 

Капризный дождь лѣниво капли сѣетъ, 
Пока холодный вѣтеръ вяло вѣетъ,. 
Отяжелѣвъ отъ сырости своей, 
И въ сѣрой атмосферѣ цѣпенѣетъ, 

Гдѣ нѣшь лучей. 

НЕРАЗСКАЗАННЫЙ РАЗСЖАЗЪ. 

Пѣлъ кто-то о тебѣ, онъ пѣлъ не до конца, 
Та пѣснь была зарей, горѣвшей лишь мгновенье, 
И чашей золотой, блестящей, но пустой, 
Лишь воздухъ въ ней для уста, и нѣтъ имъ утоленья. 

К Ъ ИТАЛІИ. 

Какъ для ночей—зари явленье, 
Какъ вѣтеръ сѣверный—для тучъ, 

Какъ быстрый бѣгъ землетрясения— 
Для задрожавшихъ горныхъ кручъ,— 

Такъ ты, Италія, навѣки 
Живи въ свободномъ человѣкѣ. 

К О М Н А Т А РИМЛЯНИНА. 

Въ пещерѣ. скрытой нодъ листвою, 
Возлюбленнаго нѣжно жди; 

Подъ этой блѣдною луною 

Все дышетъ кроткой тишиною, 
И нѣтъ ни облачка. Гляди! 

Въ пирахъ зловѣщихъ, въ низкой нѣгѣ 
Когда-то Риылянинъ здѣсь жилъ; 

Гдѣ вьются дикіе побѣги, 
Тамъ дьяволъ жертву сторожилъ... 

РИМЪ И ПРИРОДА. 

Римъ палъ, подъ яснымъ ликомъ небосвода 
Неразличимой глыбой онъ лежишь: 

Не умираешь лишь одна Природа. 

1820. 

ФЬОРДИСПИНА. 

То было лѣтомъ. Нѣжною мечтой 
Дышалъ Іюнь воздушно-молодой, 
И каждый мигъ, своей усладой полный, 
Скользилъ легко, безшумный и безмолвный, 
Какъ въ Вѣчности сіянье долгихъ лѣта, 
Которымъ окончанья нѣта и нѣта. 
Принѣтъ тебѣ и счастье, Фьордиспина, 
Весь міръ тебѣ—какъ свѣтлая долина, 
И счастіе Козимо твоему, 
Предъ вами солнце утра гонитъ тьму, 
И глубина часовъ неисчислнмыхъ 
Вамъ прочить міръ чудесъ и ласкъ любимыхъ. 

Двоюродные брать съ сестрой они, 
Но такъ согласны юные ихъ дни, 
Какъ будто брать съ сестрой они родные; 
Но между ними страсть, и лишь впервые 
Они могли другъ друга полюбить, 
Когда ихъ рокъ нелѣлъ имъ розно быть, 



И раздѣлилъ премудро ихъ рожденье, 
Чтобъ имъ послать безгрѣшность наслажденья. 
Какъ два цвѣтка, но на- одномъ стеблѣ, 
Они росли въ весенней свѣтлой мглѣ, 
И утромъ тѣ же имъ лучи свѣтили, 
И тѣ же капли влаги ихъ будили. 
И тѣ же ихъ баюкали мечты 
Въ сіяніи разсвѣтной красоты, 
И та же ихъ рука сорветъ въ расцвѣтѣ, 
Заставив!» ихъ равно вздохнуть о лѣтѣ. 
Для всѣхъ, кто любитъ, дышетъ блескъ свѣтилъ,— 
А кто еще когда, какъ ты, любилъ 
О, Фьордисиина? Развѣ лишь твой милый. 
Козимо, въ чьей душѣ съ такою силой 
Горитъ твой ликъ, сверкает!, яркій сонъ, 
Что ндолъ сна тѣмъ ликомъ затемненъ. 
Онъ тонетъ въ морѣ нѣжностн влюбленной, 
Но ты горишь звѣздой, надъ нимъ зажженной. 
Ты жизнь его, и ты Любовь сама, 
Ты блескъ его, свѣтъ сердца и ума: -
Такая страсть кончается страданьемъ 
Или грѣхомъ, наскучивъ ожиданъемъ. 
Но въ это утро вамъ открылся 'рай, 
Васъ манить свадьбой жизненный вашъ Май. 

«Лежите здѣсь, блестя своей красою, " 
«Дремлите, освѣженные росою, 
«О, дѣти улетающихъ часовъ!» 
И Фьордисиина стебельки цвѣтовъ 
Кладетъ на столъ изъ пѣжнаго порфира. 

И вотъ они лежать, любимцы міра, 
И такъ свѣтло въ нихъ дышетъ красота, 
Какъ будто въ нихъ живетъ и дышетъ та, 
Что ласково на нихъ сейчасъ глядѣла, 
И теплоту воздушныхъ рукъ и тѣла 
Она какъ будто имъ передала, 
Когда благоуханных!, сорвала; 

Цвѣты лежали въ дремѣ безмятежной, 
Какъ тотъ, кто убаюканъ иѣсней нѣжной. 
Тѣмъ ГОЛОСОМ!,, который любить ОН!», 

Которым!, такъ воздушно усыпленъ; 
Ей было точно дѣтски жаль, что ею 
Они разлучены съ землей своею, 
И чары этой жалости на нихъ 
Легли сіяньемъ красокъ огневых!,. 
Тутъ были всѣ прекрасный растенья, 
Что красятъ землю нѣгой наслажденья. 
И мирта, и лимонные цвѣты, 
И тотъ цвѣтокъ, чьи нѣжныя черты 
Окутаны какъ будто дымкой снѣга, 
Въ которомъ неразсказанная нѣга. 

Но Фьордиспина, утра веселѣй, 
Со старою кормилицей своей, 
Ужь далеко, ирсдъ портиком!, высоким!,, 
И съ чувствомъ столь же свѣтлымъ, какъ глубокимъ, 
На руку старой Медіи она 
Кладетъ свою, заботливо-нѣжна. 

Изсохшая, поблекшая, сѣдая, 
Идя съ трудомъ, и ветхій стань склоняя, 
Была старуха точно въ снѣ глухомъ, 
Какъ древній стволъ, густымъ поросшій мхомъ. 

«О, Медія, бѣдняжка, ты устала: 
«Идешь съ трудомъ, и говоришь такъ мало». 
« — Ахъ, Фьордиспина милая моя, 
«Ты-—къ свадебной постели, къ гробу—я». 
« — Но знаешь, если бъ умеръ онъ, мой милый. 
«Не дрогнула бы я передъ могилой, 
«И въ саванъ бы одѣлась я тогда, 
«Какъ въ свадебный покровъ свой, навсегда». 
« — Ахъ, милое дитя, слова такія 
«Какъ снѣгъ въ Іюнѣ; мы еще живыя. 
«Тебѣ ль, дружокъ, о саванѣ мечтать! 



«ІІастанетъ ночь, и будетъ такъ плясать 
«Твое сердечко! Ты пришла изъ Рая, 
«И хочешь въ Рай, такая молодая? 
«И ты не хочешь знать, какъ двѣ души 
«Сливаются утонченно въ тшііи? 
«Кто знаетъ, можетъ быть душа земная, 
«Элизіумъ обширный созерцая, 
«Безъ тѣла тамъ, ужь не смѣется вновь, 
«И не играетъ весело въ любовь». 

П У С Т Ы Н И С Н А . 

И я ушелъ къ нустынямъ смугнымъ сна: 
Безвѣстпый міръ, онъ глухъ н неогляденъ, 
Жизнь этого навѣкъ окружена 
Безмѣрностыо его глубокнхъ впадинъ. 

П О С Л Ѣ Д С Т В І Е . 

Незримое Послѣдствіе слѣдіггъ, 
И виднтъ каждый входъ твой, каждый выходъ. 
Оно виситъ надъ сномъ твоимъ преступным'!., 
Въ глубокой мглѣ души разоблачаетъ. 
Твои новорожденный дѣянья, 
И мысли, что страшнѣе этихъ дѣлъ. 

Л И Ц О . 

Его лицо—какъ бы лицо змѣи: 
Все дряблое, все въ складкахъ, и въ морщинахъ. 

У С Т А Л О С Т Ь . 

Тяжела голова у меня, и все тѣло устало, 
H не жизнь меня движетъ, хоть движется тѣло мое. 

Н А Д Е Ж Д А , С Т Р А Х Ъ И С О М Н Ѣ Н І Е . 

Надежда, боль прощанія съ мечтой, 
Тревожный Страхъ, увѣренность страданья, 
Сомнѣніе, услада Ожиданья, 
Винвающаго ядъ въ усладѣ той, 
Безсилье воли... 

«НЕ Т О , Ч Т О ДУМАЛЪ...» 

Не то, что думалъ, въ жизни я нашелъ. 
Я зналъ, есть злые люди, преступленья, 
Вражда; н я не ждалъ скозь этотъ долъ 
Пройти легко, безъ боли, безъ томленья. 
Какъ въ зеркалѣ, я въ сердцѣ у себя 
Сердца другихъ увидѣлъ, и тройною 
Сиокойнаго терпѣнія бронею 
Себя нрнкрылъ, когда пошелъ, скорбя, 
Въ толпу людей, на стогны заблужденья, 
Чтобъ встрѣтить страхъ, враждебность, и презрѣнье. 

Д У Х Ъ МИЛЬТОНА. 

Мнѣ снилось, духъ Мильтона, мощный, встала». 
Взялъ лютню съ древа жизни, глянулъ ясно, 
И нѣжный громъ въ • струнахъ зарокоталъ; 
И тотъ, въ комъ сердце къ сердцу безучастно, 
Кто людямъ въ человѣческомъ не другъ, 
Затрепеталъ, услышавъ этотъ звукъ, 
И покачнулись варварскіе троіш, 
Распались тюрьмы мрачныя вокругъ... 

С В Ѣ Т Ъ Н Е В З О Ш Е Д Ш І Й . 

Свѣгь невзошедшій солнца золотого, 
Ты встанешь и разгонишь нашу тьму, 
Когда тумановъ дымная основа, 
Что встала смертью блеску твоему, 
Растаетъ предъ звѣздою этой нѣжной, 
Зовущею тебя изъ мглы безбрежной. 



Д Ж И Н Е В Р А . 

Испугана, блѣдна, изумлена, 
Какъ тотъ, кто видитъ солнце послѣ сна, 
Изъ комнаты идя походкой шаткой. 
Гдѣ смертной былъ онъ скована» лихорадкой.— 
Ошеломленной спутанной мечтой 
Безпомоіцно ловя неясный рой 
Знакомыхъ форма» и ликовъ и предметовъ, 
Въ сіяніи какихъ-то новыхъ свѣтовъ,— 
Какъ-бы безумьемъ странныхъ сновъ горя. 
Джиневра отошла отъ алтаря; 
Обѣты, что уста ея сказали, 
Какъ дикій звонъ, донесшійся изъ дали, 
Врывались въ помраченный мозга» ея, 
Качая разногласіе свое. 

Такъ шла она, и подъ вуалыо брачной 
Прозрачность щекъ вдвойнѣ была прозрачной, 
И алость губъ вдвойнѣ была красна. 
И волосы темнѣе: такъ луна 
Лучомъ темнить; сіялн украшенья, 
Горѣли драгоцѣнные каменья. 
Она едва ихъ нидѣла, и ей 
Былъ тягостенъ весь этотъ блескъ огней, 
Онъ въ ней будилъ неясное страданье, 
Ее томила» онъ хаосомъ сіянья. 
Она была плѣнительна, луна 
Въ одеждѣ свѣтлыхъ тучъ не такъ нѣжна; 
Горѣлъ огонь въ ея склоненномъ взорѣ, 
И брилліанты въ головномъ уборѣ 
•Отвѣтнымъ блескомъ, въ искристыхъ лучахъ, 
На мраморныхъ горѣли ступеняхъ 
Той лѣстницы, что, зеркаломъ для взора, 
Вела къ простору улицъ и собора; 
П слѣдъ ея воздушныхъ нѣжныхъ ногъ 

Стиралъ тотъ блескъ, минутный тотъ намѳкъ. 
За ней подруги свѣтлой шли толпою, 
Однѣ тайкомъ казняся надъ собою, 
Завистливой мечтой къ тому скользя, 
Чему совсѣмъ завидовать нельзя; 
Другія, полны нѣжнаго участья, 
Лелѣяли мечту чужого счастья; 
Иныя грустнр думали о томъ, 
Что скученъ, теменъ ихъ родимый домъ; 
Иныя-же мечтали съ восхшценьемъ 
О томъ, чтб вѣчно ласковымч» видѣньемъ 
Предъ дѣвушкой неопытной встаетъ, 
Ее отъ неба яснаго зоветъ, 
Отъ всѣхъ родныхъ, куда-то вдаль, къ туману, 
Къ великому житейскому обману. 

Но всѣ они ушли, и, въ забытьи, 
Глядя на руки бѣлыя свои, 
Она стоить одна, въ саду зеленомъ; 
И свѣтлый воздухъ ПОЛОІІЪ странным'!» ЗВОНОМ'!,, 

Бѣсиуяся, крнчата колокола, 
Ихъ музыка такъ дико-весела, 
Насильственно беретъ она вниманье, 
Лазурное убито ей молчанье;— 
Она была какъ тотъ, кто, видя сонъ, 
Во снѣ постигъ, что спить и грезить онъ, 
И лишь непрочно нреданъ усынленыо,— 
Какъ вдругъ предъ ней, подобный привидѣнью, 
Антоніо предсталъ, и, какъ она, 
Онъ блѣденъ былъ; въ глазахъ была видна 
Обида, скорбь, тоска, и онъ съ укоромъ, 
Невѣсту смѣривъ пылкимъ гордымъ взоромъ, 
Сказалъ: «Такъ что-же, такъ ты мнѣ вѣрнаѴ» 
И тотчасъ-же, какъ тотъ, кто ото сна 
Былъ рѣзко пробужденъ лучомъ жестокимъ, 
И свѣтомъ дня мучительно-широкимт, 
Съ дремотною мечтою разлученъ, 
И долженъ встать и позабыть свой сонъ,— 



Джиневра на Антоніо взглянула, 
Сдержала крикъ, съ трудомъ передохнула, 
Кровь хлынула ей къ сердцу, н она 
Сказала такъ, прекрасна и бдѣдна: 
«О, милый, если зло или сомнѣнье, 
«Насиліе родныхъ иль подозрѣнье, 
«Привычка, время, случай, жалкій страхъ, 
«Иль месть, иль что-нибудь въ глазахъ, въ словахъ, 
«Способны быть для насъ змѣшшмъ взглядомъ, 
«И отравить любовь горячимъ ядомъ, 
«Тогда,—тогда съ тобой не любимъ мы:— 
«И если гробъ, что полонъ душной тьмы, 
«Безмолвный гробъ, что тѣсно обнимаешь, 
«И жертву у тирана отнимаешь, 
«Насъ разлучить способенъ.—о, тогда 
«Съ тобой мы не любили никогда». 
«—По развѣ мигъ, спѣша за мигомъ снова, 
«Къ Герарди, въ тишину его алькова, 
«Тебя не увлечешь? Мой темный рокъ 
«Въ твоемъ кольцѣ—» не видитъ-ли залогъ, 
Хотѣлъ сказать онъ, нѣжныхъ обѣщаній 
Нарушенныхъ, расторгнутыхъ мечтаній; 
Но, золотое снявъ съ себя кольцо, 
И не мѣняя блѣдиое лицо, 
Она сказала съ грустью неземною: 
«Возьми его въ залогъ, что предъ тобою 
«Я буду, какъ была, всегда вѣрна, 
«И нашъ союзъ порветъ лишь смерть одна. 
«Ужь я мертва, умру черезъ мгновенье, 
«Колоколовъ ликующее иѣнье 
«Смѣшается съ напѣвомъ панихидъ, 
«Ихъ музыка—ты слышишь?—говоришь: 
«Мы это тѣло въ саванъ облекаемъ, 
«Его отъ ложа къ гробу отторгаемъ». 
«Цвѣты, что въ брачной комнатѣ моей 
«Разсыпаны, во всей красѣ своей, 
«Мой гробъ собой украсишь, доцвѣтая, 
«И отцвѣтетъ фіалка молодая 

«Ile прежде, чѣмъ Джиневра». И, блѣдна, 
Она своей мечтой побѣждена, 
Въ груди слабѣетъ голосъ, взоръ туманенъ, 
И самый воздухъ вкругъ нея такъ страненъ, 
Какъ будто въ ясный полдень—страхъ проникъ. 
И вошь она лишь тѣпь, лишь смутный ликъ: 
Такъ тѣни изъ могилъ, и такъ пророки, 
Объ ужасахъ,—которые далеки, 
Но къ намъ идутъ,—вѣщаютъ. И, смущенъ, 
Какъ тотъ, кто преступленьемъ отягченъ, 
Какъ тотъ, кто нодъ давленіемъ испуга, 
Оговоривъ товарища и друга, 
Въ его глазахъ унрекъ не прочитавъ, 
Дрожитъ предъ тѣмъ, предъ кѣмъ онъ такъ ненравъ. 
И въ приговорѣ съ нимъ хотѣлъ-бы слиться, 
Разъ нриговоръ не можешь измѣниться,— 
Антоніо, робѣя, иіцетъ словъ, 
Но вотъ раздался говоръ голосовъ, 
Онъ отошелъ, другіе къ ней подходятъ, 
И во дворецъ ее, дивясь, уводятъ, 
Съ ней дѣвушки о чемъ-то говоришь, 
Она мѣняетъ пышный свой нарядъ, 
Они уходятъ, медля у порога, 
Ей надо отдохнуть теперь немного, 
И вотъ, раскрывъ глаза, лежишь она, 
Въ слабѣющемъ сіяніи блѣдна. 

День быстро меркнешь съ ропотомъ чуть слышнымъ. 
И гости собрались въ чертогѣ нышномъ: 
Сіяетъ красота вдвойнѣ свѣтлѣй 
Подъ взоромъ зачарованныхъ очей, 
И, на себѣ влюбленность отражая, 
На мигъ она живешь въ нихъ блескомъ Рая. 
Толпа спокойнѣй, чѣмъ безмолвный лѣсъ, 
Гдѣ шепчешь лишь любовь средь мглы завѣсъ; 
Вино горишь огнемъ въ сердцахъ остывшихъ, 
А для сердецъ, свой жаръ съ другими слнвшихъ, 
Поютъ съ волшебной нѣгой голоса, 



Имъ, дѣтямъ солнца, музыка—роса: 
Здѣсь многіе впервые вмѣстѣ будутъ. 
Но, разлучась, другъ друга не забудутъ, 
Предъ многими здѣсь искрится звѣзда. 
Что раньше не горѣла никогда. 
Очарованье вздоха, слова, взгляда, 
Власть юности, разсвѣтная услада; 
Разорванъ жизни будничной покровъ,— 
И какъ весь міръ, стряхнувъ оковы сновъ, 
Когда землетрясенье наступаете., 
Ликуете., и бѣды своей нѳ.знаетъ, 
И вѣтеръ, надъ цвѣтамн прошептавъ. 
Ихъ аромате, роняете, между травъ, 
И шаръ земной въ восторгѣ пробуждѳнья 
Во всѣхъ сердцахъ рождаете, наслажденье, 
Ликуютъ горы, долы, и моря, 
Сіяньемъ ослѣпительнымъ горя. 
Какъ будто-бы грядущее съ минувшимъ 
Сошлись въ одномъ мгновеніи сверкнувшѳмъ,— 
Такъ у Герарди пиршественный задъ 
Огнями и веселіемъ блисталъ, 
Но кто-то, взоры вкругъ себя бросая, 
Промолвилъ вслухъ: «А гдѣ-же Молодая?» 
Тогда одна изъ дѣвушекъ ушла, 
И, прежде чѣмъ, какъ вѣстникъ дня—свѣтла, 
Она придете., среди гостей молчанье 
Возникло краснорѣчьемъ ожиданья. 
Сердца, еще не видя красоту. 
Ужь полны ей, и ткутъ свою мечту; 
Потомъ въ сердцахъ возникло изумленье, 
И страхъ за нимъ возсталъ, какъ нривидѣнье;— 
Отъ гостя къ гостю шопотъ долетѣлъ, 
И каждый, услыхавъ его, блѣднѣлъ, 
Все громче онъ и громче становился. 
И вотъ Герарди мезкь гостей явился. 
Печалью показной исполненъ онъ, 
Кругомъ рыданье, слышенъ чей-то стонъ. 

Что-жь значить скорбь,—какъ саванъ распростертый? 
Увы, они нашли Джиневру мертвой, 
Да, мертвой, если это смерть—лежать 
Безъ пульса, не вздыхать, и не дышать, 
Быть бѣлою, холодной, восковою, 
Съ глазами, что какъ будто надъ собою 
Смѣются мертвымъ свѣтомъ безъ лучей, 
Стеклянностью безжизненныхъ очей. 
Да, мертвой, если это смерть—дыханье 
Землистое, и льдистый свѣтъ, молчанье, 
И въ страхѣ дыбомъ волосы встаютъ, 
Какъ будто духъ чумы нашелъ пріютъ 
Вотъ туте., вотъ здѣсь, и въ мертвенномъ иокоѣ 
Глухой землѣ онъ отдаете, земное, 
За быстрой вспышкой вдругъ приводить мглу, 
За блескомъ дымъ рождаете, и золу: 
Ночь мысли такъ насъ тѣсно обнимаете,, 
Что наша мысль о нашей смерти знаете. 
Лишь то, что можетъ знать о жизни сонъ, 
Который умеръ, прежде чѣмъ рожденъ. 

Пиръ свадебный—отрада такъ обманна—-
Сталъ похороннымъ празднеством!, нежданно; 
Съ тяжелымъ сердцемъ, взоръ склонивши свой, 
Печально всѣ отправились домой; 
И слезы неожиданныя лили 
Не только тѣ, что мертвую любили, 
Во всѣхъ сердцахъ открылся ихъ родникъ, 
Затѣмъ что никогда ужь этотъ ликъ 
Предъ ними въ красотѣ своей не встанете,, 
Улыбкой грусть въ ихъ сердцѣ не обманете,. 
Надъ ниршествомъ покинутымъ огни 
То здѣсь, то тамъ свѣтились, и они 
Въ пустомъ уныломъ залѣ освѣіцали 
Какъ-бы туманъ густѣющей печали, 
Какъ будто-бы, людской покинувъ умъ, 
Проникла въ воздухъ тяжесть темныхъ думъ. 
Еще съ Герарди медлили иные, 



Друзья умершей, и ея родные, 
И тупо утѣшенья сдушалъ онъ, 
Въ которыхъ не нуждался: не зажжет, 
Любовью былъ въ немъ духъ, и лишь смущенье 
Онъ чувствовалъ, лишь страхъ, не огорченье. 
Ихъ шопотомъ зловѣщимъ смущена, 
Еще какъ-бы нолнѣе тишина; 
Одни изъ нихъ безпомощно рыдали, 
Другіе въ тихой медлили печали, 
И плакали безмолвно, а иной, 
Склонясь къ столу, и скованъ тишиной, 
Вдругъ вздрагивалъ, когда изъ корридоровъ, 
Изъ комиатъ, гдѣ сіяньемъ скорбныхъ взоровъ 
Подруги обнимали мертвый ликъ, 
Внезапно раздавался рѣзкій крикъ, 
И свѣчи въ вѣтрѣ дымно трепетали, 
Огнемъ какъ-бы отвѣтствуя печали; 
Раздался звонъ, глухой, какъ гулъ псалмовъ, 
Священники пришли на этотъ зовъ, 
И вновь ушли, увидѣвъ, что могила 
Всѣ нрегрѣшенья мертвой отпустила, 
И ллакалыцицъ тогда явился рой, 
Чтобъ надъ Джиневрой плакать молодой. 

П о х о р о н н ы й г н м н ъ . 

Бѣжала старая зима, 
Къ иустынямъ горъ въ безсиліи сокрылась, 

Гдѣ холодъ, свистъ вѣтровъ, и тьма, 
И къ намъ весна въ лучахъ звѣзды спустилась, 
Въ лучахъ звѣзды, что дышетъ надъ водой, 

Непобѣдимо-молодая, 
Своей игрою золотой 

Рубежъ зимы и ночи отдвигая;— 
Но, если воздухъ, травы, и вода 

Явленію весны не рады, 
Джиневра юная, тогда 

И мы въ тебѣ не видѣли отрады! 

О, какъ тиха и холодна 
IIa ложѣ радости она! 

Ты ступишь шагъ,—увидишь саванъ бѣлый, 
Ты ступишь два,—и гробъ передъ тобой, 
И шагъ еще,—къ могилѣ роковой. 
И шагъ еще,—Куда? Дрожа, песмѣлый, 

Ты видишь, что рукой умѣлой 
Пробито сердце черною стрѣлой. 

Предъ тѣмъ какъ разъ еще моря и мысы 
Обниметъ солнце—трепещи и жди— 
Въ тиши* шурша, чудовищный крысы 

Совыотъ гнѣздо въ ея груди. 
И въ волосахъ, что цвѣтъ хранягъ червонца, 
Слѣпые черви будутъ пировать, 
Покуда солнце царствуетъ какъ солнце, 

Джиневра будетъ спать и спать. 

Л О Д К А НА С Е Р К Ю . 

Уснула наша лодка сладкнмъ сномъ. -
И паруса, какъ мысли въ сновидѣныі. -
Она сложила въ мирномъ усыпленыц 
Везплодно шевелить своимъ рулемъг 
Ужь Доменико, лодочникъ, мечтай,-
Поправилъ мачту, весла взялъ теперь, 
Но лодка мирно спитъ, какъ спалъ-бы звѣрь. 
О привязи своей не помышляя. 

Чуть зримый мѣсяцъ свѣтнтся едва, 
И звѣзды на лазури догорѣли; 
Среди вѣтвей, въ пещерѣ, въ темной щели 
Съ летучей мышью скрылася сова. 
Заря зазкгла росистыя долины, 
Верхушки скалъ сѣдыхъ, потокъ рѣчной, 
Туманъ,—дыханье свѣжести ночной,— 
Одѣтыя снѣгами Аппенины, 
И весь въ огнѣ заискрился востокъ, 
Пещеры нѣжнымъ золотомъ облекъ. 



День пробудилъ все то, что дышетъ въ мірѣ: 
Дроздъ, жаворонокъ, ласточка, скворецъ 
Живугь, звенятъ, поетъ веселый жнецъ. 
Звонъ колокола шире все и шире, 
Жужжитъ и вьется горная пчела 
Надъ свѣжими душистыми цвѣтами, 
Семья свѣтлянокъ въ глубь травы ушла, 
Сокрылась подъ росистыми листами, 
Мерцая, догорѣли свѣтляки, 
И на лугахъ кузнечики молчали. 
И жукъ забылъ въ свой звонкій рогъ гудѣть, 
И какъ грачи всей стаей улетѣть 
Спѣшатъ, едва лишь выстрѣлъ услыхали, 
'Гакъ быстро улетѣли изъ умовъ 
Ночные страхи, тѣни темныхъ сновъ. 

Всѣ встали для свершенья твердой волн 
Воззвавшаго насъ къ жизни для того. 
Что-бъ мы не наши цѣли, а Его 
Осуществляли въ нашей тѣсной долѣ; 
И тысячи проснулись, чтобъ узнать, 
И нѣкто пробудился, чтобъ ученье 
Туманное имъ дать, какъ разъясненье 
Того, чего никто не могъ понять; 
И многіе проснулись въ жалкомъ страхѣ, 
Чтобъ ежиться, какъ червяки во нрахѣ; 
Но Мильчіоръ и свѣтлый Ліонель, 
Себя во всемъ съ толпой разъединяя. 
Поставили себѣ иную цѣль: 
Жить подъ холмомъ, на склонъ его взирая: 
И здѣсь былъ холмъ; цвѣтущею стѣной 
Онъ Лукку оть Пизанцевъ отдѣляетъ; 
Какъ озеро съ зеленою волной, 
Подъ ннмъ равнина даль распространяетъ 
Со множествомъ полей, болотъ, ручьевъ, 
И этой ширыо ласковой равнины 
Удалены отъ склона Аппенины, 
Гигантскій островъ между облаковъ. 

«Какъ думаете вы, въ своей истомѣ 
«О чемъ мечтаетъ лодка въ этотъ часъ?» 
«—Коль правда есть въ мечтахъ и въ сонной дремѣ, 
«Она конечно сердится на насъ, 
«И думаетъ, какъ много въ самомъ дѣлѣ 
«Мы по рѣкѣ отъѣхать-бы успѣли».— 
Но Ліонель промолвилъ: «Ничего. 
«Смотрите, вѣтеръ дуѳтъ превосходно, 
«Мы будемъ хоть сейчасъ,—когда угодно,— 
«Вонъ тамъ вдали, гдѣ все еще мертво 
«Отъ полумрака; въ этомъ освѣщеньи 
«Ни блеска дня, ни мрака ночи нѣтъ, 
«Но, если звѣздъ погасъ кристальный свѣтъ, 
«Они зажгутся намъ при возвращеньи. 
«Погода благосклонна къ намъ съ утра; 
«Какъ волосы свистятъ у Доменико 
«Подъ вѣтромъ! Эй, пріятель, въ путь пора. 
«Смѣется вѣтеръ весело и дико». 
Но проворчалъ сердито Мильчіоръ, 
Свое сдержать не въ силахъ нетерпѣнье: 
«Коль въ лодкѣ разгадалъ я ощущенья, 
«Она таить озлобленный укоръ: 
«Когда-бы два часа теперь мы плыли, 
«Чортъ знаетъ, говорить, ужь гдѣ-бъ мы были». 

«Балластъ за борта; припасы внизъ, сюда». 
«—Быть можетъ опустить бочѳнокъ ниже?» 
«Нѣтъ, ничего, такъ хорошо». «—Да, да, 
«Бутылки съ чаемъ здѣсь пускай, поближе, 
«Лежать въ соломѣ. Такъ въ былые дни, 
«Безгорестные школьники въ Этонѣ, 
«У фермеровъ клокъ сѣна, что на склонѣ 
«Сушили, полусонные, они, 
«Стянувши, мы на немъ, смѣясь, валялись, 
«Редиску ѣли, чаемъ упивались». 

Держа бутылку такъ, какъ будто чай 
Есть лучшее, что можетъ дать намъ Рай, 



Веселый Ліонель стоялъ, но строго-— 
«Къ рулю!»—ему промолвилъ Мильчіоръ, 
«Отчаливай!» И вотъ живетъ простор!.. 
Покрылась пѣной водная дорога. 

Расширились, волнуясь, паруса, 
И утренникъ но ткани пролетает!., 
Смѣется вѣтерокъ, его питает!. 
Разсвѣтъ и серебристая роса; 
Разрѣзавъ разъяренное теченье, 
По Серкіо бѣжитъ впередъ ладья, 
Вотъ вздрогнула, и встала на мгновенье, 
И вновь предъ ней, крутясь, шипитъ струя: 
Изъ тѣсныхъ горъ, изъ тишины ихъ плѣниой, 
Стремительный потокъ бѣжитъ, кипитъ, 
Свирѣпствуетъ, и вотъ онъ съ моремъ слить. 
Во влагѣ мирной вспыхнулъ многошинный; 
Подъ утренней улыбкой тотъ прибой 
Столбы розкдаетъ въ безднѣ голубой. 

Межь мраморныхъ оплотовъ пробѣгая, 
Что въ Рипафраттѣ бѣгъ рѣки дробятъ, 
Кипитъ волна, той смертью умирая, 
Которой,—устремляя свѣтлый В З Г Л Я Д ! . , — 

Кто любить, умираетъ такъ охотно: 
Съ любимымъ слившись, жить въ немъ безотчетно. 
И точно не. совсѣмъ еще прошла 
Та судорога страсти, виснуть горы, 
Какъ-бы упасть готовый, но взоры 
Лаская, упоительно-свѣтла, 
Рѣка въ восторгѣ мчится вдоль равнины, 
Въ хрустальном!, изобильи влагу льетъ, 
Къ подпозкыо Арно дань свою песете.. 
Лозу и колосъ; дальше, мимо тины 
Глухихъ невысыхающихъ болотъ, 
Близь жуткихъ мѣстъ, чумою напоенныхъ, 
Гдѣ синеватый ширится туманъ, 
Межь сосенъ ироскользнувъ, недвижно-сонныхъ, 
Она вбѣгаетъ съ плескомъ въ Океанъ. 

«КАЗАЛОСЬ МНѢ...» 

Казалось мнѣ, я былъ волной потока 
Безъ береговъ: я былъ въ толпѣ людей, 
Стоялъ средь океана одиноко, 
Что глухъ, и громокъ множествомъ зыбей; 
Стоялъ я на распутьи близь дороги, 
И ликъ столицы мощно возникать. 
Соборы, пирамиды, и чертоги— 
Какъ-бы на глыбѣ глыба тяжкнхт, скала,. 

СТАНСА. 

Когда я Осенью блуждаю 
И вижу мертвыхъ листьев-ь цвѣтъ. 

Когда я на Весну взираю, 
Я чувствую, чего-то нѣтъ. 

Снѣга Зимы блестящей, гдѣ выѴ 
И гдѣ вы, Лѣтніе напѣвы? 

МИРЪ О К Р У Ж А Ю І Ц І Й жизнь. 

Дитя во чревѣ мирно спите,, 
Спокойно трупъ въ гробу молчите». 

Мы начинаем!,—чѣмъ кончаема,. 

ЦАРИЦА ЮГА. 

Подъ сводомъ небеснымъ кедровыхъ вѣтвѳй 
Въ Ливанскомъ эдемѣ Владычица Юга 

Лезкала въ красѣ истомленной своей,. 
Страдала любовыо, и зкаждала друга; 

Дышала любовь на горячихъ губахъ, 
И мглою подернулся пламень въ очахъ. 



ПРОБУДИТЕЛЬ. 

Приди, пробудитѳль океана души, 
Зефиръ, уходящій такъ безслѣдно въ пещеру, 
Ты, незримый для мысли! Тиховѣйный, спѣши! 

• дождь. 

Въ воздухѣ слышалась нѣжная свѣжесть дождя. 

СУРОВЫЕ ВѢТРЬІ. 

Межь вѣтвей оголениыхъ суровые вѣтры качаются, 
Похоронный нанѣвъ замираешь надъ ропотомъ струй, 

И холодные черви, холодные черви цѣпляются 
За лицо, гдѣ горѣлъ, такъ недавно горѣлъ поцѣлуй. 

ВЕЛИКІЙ Д У Х Ъ . 

Великій Духъ, безбрежнымъ моремъ мысли 
Ты вскормленъ въ тишинѣ ея пещеръ, 
И, какъ во миѣ, ты звуками тамъ правишь, 
Ея волнамъ всегда даешь размѣръ. 

1822. 
к ъ ЛУНѢ . 

О, путница блестящаго эѳира, 
Капризная прелестница небесъ, 
Ты вѣчное намъ чудо, межь чудесъ, 
Ты лишь одна нлѣнительна для міра. 
И стоитъ-ли завидовать ему? 
Въ его тѣни возросъ всего однажды 
Кто былъ красивъ... 

С ТИХО ТВОРЕН IE ПРИПИСЫВАЕМОЕ ШЕЛЛИ. 

ЦАРИЦѢ МОЕГО СЕРДЦА. 

Блистаешь яркая луна, 
Но роща сумракомъ полна, 

Пойдемъ скорѣй туда; 
Въ ХОЛОДНОМ!, воздухѣ НОЧНОМ!, 

Тебѣ я все шепну, о чемъ 
Я днемъ молчу всегда. 

Мой другъ, тебѣ я разскажу, 
Какъ я блѣднѣю и дрожу, 

Когда ты близь меня,— 
И вспыхнешь твой глубокій взоръ. 
Какъ надъ вершиной снѣжныхъ гор!, 

Разсвѣтъ стыдливый дня. 

И будетъ блѣдный ликъ луны 
Взирать съ лазурной вышины, 

И въ сумракѣ ночномъ 
Онъ нѣжный лучъ тебѣ пошлешь 
И на тебя свой блескъ прольешь 

Серебрянымъ дождемъ. 

Надъ моремъ будем!, мы блуждать 
И на обрывъ нридемъ внимать, 

Какъ съ ропотомъ у скалъ 
Спѣшитъ волна смѣнить волну, 
Какъ, возмущая тишину, 

Встаешь за валомъ валъ. 



Борьба морскихъ безсонныхъ водъ. 
Что нее сильнѣй въ тиши ростетъ, 

Безумствуя всегда, 
Похожа на борьбу страстей, 
Которая въ груди моей 

Не смолкнетъ никогда. 

Пойдемъ-же, о, иойдемъ со мной 
Бродить и грезить подъ луной, 

Я говорить хочу; 
Въ холодномъ воздухѣ ночномъ 
'Гебѣ я все шепну, о чемъ 

При свѣтѣ дня молчу. 



1813. 

ЦАРИЦА МАБЪ. 
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2 8 3 

К Ъ Г А Р Р І Э Т Ъ ***** 

Чья нѣжная любовь, блистая въ міріь, 
Сдержала стрѣли жгучія презрѣнья? 
Чьи похвалы, чье теплое пристрасти'. 
Награда добрыхъ дѣлъ? 

Моя душа подъ ласкою чьихъ взглядовъ 
Въ добрѣ мужалась и взростала въ правдіь? 
Въ чьи взоры я глядѣлъ съ глубокимъ чувствомъ, 
Сильном любя людей? 

О, Гарріэтъ, въ твои:—для этой пѣсни 
Ты мнѣ была какъ умъ и вдохновенье; 
Твои—цвѣты, расцвгьтшіе съ зарею, 
Хоть сплелъ въ вѣнокъ ихъ я. 

Залоіъ любви прижми ісъ груди съ любовью; 
И знай, промчгітся день, умчатся годы, 
Но всѣ цвгыпы, въ моемъ возникши сердцгь, 
Посвящены тебгь. 



ЦАРИЦА МАБЪ. 

1. 

Какъ странно—загадочна Смерть. 
Смерть, и братъ ея, Сонъ! 

Одна, вся мертвенно блѣдная, 
Какъ тотъ убывающій мѣсяцъ, 

Съ устами изсиня-бѣлыми; 
Другой, какъ утро, весь розовый, 

Какъ утро, когда, восходя на престолъ, 
Надъ волной океана блеснетъ оно міру: 
И оба нроходятъ такъ странно-загадочно! 

Такъ значить та мрачная Власть, 
Чье царство—въ гробницахъ, иснолнепиыхъ тлѣнія, 

Овладѣла ея безгрѣховной душой; 
Такъ значить погибнетъ 
Несравненная форма, 
Созерцанье которой 
У любви и восторга 

Пробуждало біеніе сердца? 
Погибнуть и эти лазурныя жилки, 

Что, сквозя, пробирались, подобно ручьямъ, 
По полямъ бѣлоснѣжнымъ? 
Погибнуть и эти 
Очертанія нѣжныя, 

Что прекрасны какъ дышущій мраморъ? 
И дыханье гніенія 
Ничего не оставить 
Отъ видѣнья небеснаго, 
Кромѣ смутныхъ обломков ъ, 
И уродства угрюмаго? 

Ничего, кромѣ сумрачной темы, 
Надъ которою самое легкое сердце 

Поученія будетъ слагать безполезныя? 



Или можетъ быть это лишь сладость дремоты 
Паутиной окутала чувства, н ждетъ, 

Чтобъ дыханье зари нѣжно-розовой 
Удалило ее, прогоняя во тьму? 
Проснется-ли Іанте опять. 

И нанолнитъ-ди жгучею радостью 
Ту вѣрную грудь, 

Чей недремлющій духъ сторожить, наклоняясь,— 
І-Іе увидитъ-ли снова въ улыбкѣ ея 

Свѣтъ я жизнь h восторгъ восхищеніяѴ 

Да, Іанте, проснется опять, 
Хоть блестяіціе члены ея неподвижны. 

И безмолвны уста, 
Что, дыша краснорѣчіемъ, 

Могли-бы смягчить 
Ярость тигра, 

Могли бы своею воздушною нѣжностыо 
Тронуть, какъ теилымъ лучомъ, 

Холодное сердце воителя. 
Закрыты глаза, умягченные влажной росой, 

И на вѣкахъ, чья ткань 
Блѣдно-тонкимъ покровомъ 

Едва закрываетъ 
Темно-синія сферы, 

Что подъ ними лежать,— 
На вѣкахъ ирозрачныхъ, 

Какъ въ родной колыбели, 
Съ улыбкою Corn, задремалъ. 

И пряди водосъ золотыхъ затѣшпотъ 
Эту гордость прекрасную— 
Грудь ея безупречную, 
Выотся вокругъ бѣлизны ея, 

Какъ иобѣги густой иавнлики 
Выотся вкругъ мрамора. 

Чу! стремительный натискъ норывистыхъ звуковъ! 
Точно тотъ полногласный и слитный напѣвъ, 

Что ростетъ и гудитъ межь разналинъ забытыхъ, 
И, блуждая но берегу, полному откликовъ Эхо, 

Въ часъ вечерній съ восторгомъ внимаеть ему 
Тотъ, кто бродить одннъ; 

Этотъ гулъ и протяжнѣй и глуше, 
Чѣмъ вздыхающій западный вѣтсръ, 

Онъ безсвязнѣй, чѣмъ звуки, 
Что не скованы мѣрой, 

Звуки арфы, по чьимъ необычнымъ струнамъ, 
Чуть касаясь, проносятся генін вѣтра; 
Эти полосы радуги, лнніи свѣта— 
Какъ протяжность недвижная лунныхъ лучей, 
Что, ниспавши, ироходятъ сквозь окна соборовъ, 

Но для этихъ оттѣнковъ сравнонія нѣтъ на землѣ. 

В'і> колесницѣ своей иролетаетъ Владычица Фей! 
И небесные кони взметаютч, копытами 

Неуступчивый воздухъ; 
И, по слову ея, паутинныя крылья свернувши, 

Вдругъ они задержали свой бѣгъ, 
Повинуясь возжамъ свѣтовымъ: 
И Владычица Чаръ, 

Подобравъ эти свѣтлыя связи, 
Распростерла вліяніе 
Своего волшебства 

Вкругъ мѣста, гдѣ стала ея колесница, 
И, съ нея перегнувшись, 

Безмолвно и долго глядѣла она 
На спящую дѣвушку. 

Нѣть, иоэтъ, озаренный видѣньями, 
Когда сквозь его заколдованный умъ 
Пролетаютъ узоры тумановъ серебряныхъ,— 

Когда изумляетъ, плѣішеть его 
Все, что можетъ мелькнуть какъ прекрасное, 
Какъ великое, странное,— 

Когда ыановеньемъ фантазіи 
Онъ внезапно въ одно сочетанье сольетъ 



Красоту съ ивуыительнымъ,— 
Нѣтъ, донынѣ поэтъ никогда не видалъ, 
Въ сновидѣньяхъ, такой ослѣпительной формы, 

Какъ эта лучистая тѣнь, 
Задержавшая бѣгъ вѣтроногихъ коней 
И пролившая чары глубокаго взгляда 

На дѣвственный сонъ. 

Желтый, широкій, медлительный мѣсяцъ 
Дымно свѣтился сквозь форму е я — 

Форму ея—безупречной симметріи; 
Колесница жемчужная, 
Изъ прозрачности легкой сплетенная, 

Не сдвигала застывшую линію луннаго свѣта: 
Неземное и странное зрѣлшце: 

Тѣ, кто примѣтилъ такое вндѣніе, 
Чуждое блесковъ земли, 
Не видѣли желтаго мѣсяца, 
Не видѣли нашего, смертнаго, 
Не слышали вѣтра полночнаго, 
Не слышали звуковъ земли, 
Но видѣли то, что заоблачно, 
То, что нашептано феями, 

Но слышали струны небесныя, 
Пѣвшія звукомъ однимъ. 

Была легка, прозрачна форма Феи; 
Когда на небѣ облачко, одно, 
Какъ нить, какъ прядь, едва въ себя вбираетъ 
Изъ пышности вечерняго огня 
Лишь самый блѣдный гаснущій оттѣнокъ, 
И только напряженный глазъ увидитъ 
Какъ, тая, умаляется оно, 
Летя къ прозрачнымъ сумеркамъ Востока,— 
Оно не такъ воздушно и легко; 
Но та звѣзда, что въ нѣжный часъ разсвѣта, 
Какъ ожерельемъ, ярко украшаетъ 
Корону утра брызгами огней, 

Не льетъ такого властнаго сіянья, 
Какъ этотъ блескъ, что, вспыхнувъ, устремился 
Отъ нѣжной формы Феи, и кругомъ 
Распространил!» пурпурное сіянье, 

И уходилъ, и возвращался 
Къ ея прекраснымъ очертаньямъ, 
Волнообразно и легко. 

Царица Фей сошла съ небесной колесницы. 
Своим!» жезломъ взмахнула трижды, 
И трижды жезлъ, обвитый амарантомъ, 

Мелькпулъ въ ея рукѣ; 
Е я туманная и призрачная форма 
Съ движеньемъ воздуха въ движеныі сочеталась 

И вотъ она заговорила, 
Но ясность звуковъ серебристых!» 
Могли услышать только тѣ, 

Кто одаренъ былъ слухом!» необычным!». 

Фея. 

Низлейте, звѣзды, весь бальзамъ 
Своихъ вліяній благотворных!»! 
Вы, сонмы вражеских!» стихій, 
На мигъ раздоръ свой задержите! 
Усни, вспѣнённый Океанъ, 

• ' Въ своихъ утесистыхъ оковахъ! 
И пусть слабѣйшее дыханье 
Неуловимыхъ вѣтерковъ 
Не нотревожитъ высь развалинъ, 
Поросшихъ желтою травой! 
Пусть даже нити паутинокъ, 
Что каждый мигъ, блестя, дрожатъ, 
Забывъ о вѣчномъ трепетаныі, 
Въ недвижномъ воздухѣ уснуть! 

И только ты, душа заснувшей Іанте, 
Единственно сочтенная достойной 
Той милости, въ которой есть удѣлъ 
Всѣхъ искренних!, и добрыхъ, съ твердой волей,-



Кто побѣдилъ ничтожество земли, 
Порвалъ оковы цѣпкія привычки, 
За грани ежедневнаго ушелъ, 
И надъ своим!, забрезжившимся вѣкомъ 
Побѣдно вспыхнулъ утренней звѣздой:— 
Проснись, проснись, душа заснувшей Іанте! 

И вотъ внезапно поднялась 
Душа дремавшей Іанте; 
И въ обнаженной чистотѣ 
Она, прекрасная, стояла, 

Двойникъ законченный ея тѣлесной формы. 
Она дышала обаяньемъ 
Невыразимой красоты, 

Отпало ото лучистыхі, черто земное, 
Она предстала возродясь 

Въ достоинствѣ своемъ перворожденном!,. 
Безсмертная надъ гнбнущнмъ земнымъ. 

А тѣло мирно почивало, 
Окутано глубинами дремоты; - -
Его черты, безъ выраженья, 
Въ себѣ хранили неподвижность, .; 

Но безсознательно въ нихъ тлѣла жизнь, какъ прежде. 
И каждый органъ совершал!, 
Свою обычную работу. ' ' • 
И дивно было созерцать 
Разъединенье духа съ тѣломъ. 
Вотъ, тѣ же самыя черты, 

Примѣты тождества равны въ душѣ и въ тѣлѣ, 
Но какъ различье велико! 
Одна стремится, задыхаясь, 
Къ своимъ родимымъ Небесамъ, 
Ища наслѣдья вѣкового, 

И, все мѣняясь, 
Все восходя, 

Существованьемъ тѣшится безсмертнымъ. 
Другое борется, игрушкой обстоятельств!,, 

Игралшцемъ страстей, и быстро мчится 
Сквозь длительность часовъ своихъ печальных!,, 
Потом!,, какъ вещь ненужная, гніетъ. 
Изношенное, гибнето, и проходить. 

Фея. 

Духъ, ннсшедшій такъ глубоко, 
Восііарившій такъ высоко, 
Ты, безстрашный, ты, всегда 
Полный ласковости кроткой,— 
Даръ заслуженный тобою, 
Ото меня теперь прими, 
Сядь со мной на колесницу,— 
Улетимъ! 

Духъ. 

Что я, сплю? И это греза? 
Это чувство новизны— 
Только призракъ мимолетный 
Улетающаго сна? 
Если жь нѣтъ, и я свободен!,, 
Если, правда, я—душа, 
Если ткань цѣпей порвалась, 
Говори опять. 

Фея. 

Я Фея мабъ, и мнѣ дано хранить 
Всѣ дива человѣческаго міра: 
Все тайное того, что было прежде, 
Я нахожу, какъ въ пропасти безмѣрной, 
Въ непогрѣшимыхъ совѣстяхъ людскихъ, 
У этихъ лѣтоииСцевъ неподкупныхъ. 
Изъ тѣхъ причинъ, что тотчасъ возникают!, 
Во всемъ, что совершается,—свѣтло 
Я будущее вижу: и уколы 
Восиомннаній мстительныхъ, что жгутъ 
Замкнутое въ себѣ скупое сердце, 



и трепета экстатическій, который 
Всегда встаетъ въ приверженцѣ добра. 
Когда она. къ одному итогу сводить 
Дѣла и мысли творческаго дня, 
Все зримо мнѣ, и все я отмѣчаю. 
И я могу порвать своею властью 
Покровы смертной бренности, чтобъ духа,. 
Одѣтый чистотою нёіі8мѣнной, 
Узналъ, какъ можетъ онъ скорѣй достичь 
Великаго конца, что служить цѣлыо 
Всего суіцествованія его, 
Дабы вкусить тотъ миръ невозмутимый, 
Къ которому въ концѣ все, что жнветъ, 
Придетъ, чтобъ раздѣлить его усладу. 
И въ этомъ есть награда добрыхъ мыслей 
И добрыхъ дѣлъ. Счастливая Душа, 
Взойди теперь со мной на колесницу! 

Оковы этой жизни, 
Плѣненія земли, 
Ниспали съ духа Іанте: 
Они легко порвались, 
Какъ иризрачныя узы 
На скованномъ гигантѣ. 
Когда проснулся онъ. 

И Іанте поняла всю роскошь перемѣны. 
Она внезапно ощутила 
Освобожденнымъ воспріятьемъ, 

Что вкругъ нея открылся новый міръ 
Еще безвѣстныхъ восхшценій: 
Все, что, какъ сонъ дневной, 
Мелькало въ жизни смертной, 

Всѣ бурныя вндѣнія дремоты, 
Кончавшей каждый, полный счастья, день.. 
Все, все теперь какъ будто бы встрѣчадо 

Дѣйствительность свою. 

Душа и Фея уносились; 
Бѣжали прочь серебрянныя тучи; 

И между тѣмъ какъ въ дивной колесннцѣ 
Они свершали восхожденье, 

Опять возникъ наиѣвъ неизреченный, 
И кони воздуха опять 

Раскрыли ткань свонхъ лазурныха, крыльев-ь 
Лучи возжей встряхнув'!,, Царица 
Велѣла имъ летѣть все дальше. 

Неслась все дальше колесница. 
Была прекрасна ночь, 

И сонмы звѣздъ безчисленныхъ гнѣзднлись 
По небосводу голубому, 
А нада, восточною волной 
Ужь глянула улыбка утра, 
Чуть зримо въ блѣдныхъ небесахъ:— 
Неслась все дальше колесница:— 

Подъ взмахами копыта небесныхъ 
Въ огнистыхъ брызгахъ таялъ воздухъ. 

И гдѣ нроворное круженье 
Огненылающих'ь колесъ 

Надъ самой гордою вершиной 
Сверкало между мощныхъ горт., 

Тамъ слѣдъ струился въ видѣ молній. 
Теперь воздушный очеркъ колесницы 

Летѣлъ нада, той скалой, 
Что съ Андами соперничать дерзаета, 

Нависнувъ хмурою громадой 
Надъ безднами серебрянаго моря,— 

То былъ иредѣлъ земли. 

Внизу, тамъ далеко подъ колесницей, 
Невозмутнмъ, какъ сонъ ребенка. 

Лежала, свирѣный Океанъ. 
И гладь сіюкойствія его 

Въ себѣ зеркально отражала 
Изнемогающія звѣзды, 

Огнистый слѣдъ колесъ воздушныхъ, 
И блѣдно-сѣрый свѣта разсвѣта, 



Который глянулъ въ очертаньяхъ 
Рунообразныхъ облаковъ, 

ІІІаторъ соткавпшхъ для дремотной 
И просыпавшейся зари. 

И чудилось, дорога колесницы 
Лежала посрѳдинѣ свода, 

Сквозь вогнутость огромную вела, 
Горящую мильонами. созвѣздій, 
Оттѣнками неисчнслимыхъ красокъ, 
Включенную въ блестящій полукругъ 

Изъ метеоровъ безирерывныхъ. 

Неслась все дальше колесница. 
И, видя близко цѣль пути, 
Какъ будто въ первый разъ постигли 
Легко несущіеся кони 
Всю скорость бѣга своего. 

Морская даль была неразличима. 
Земля внизу 

Казалась тѣневой огромной сферой; 
Шаръ солнца, чуждый облачныхъ иокрововъ 
Свершалъ свой путь сквозь впалость черноты: 

Лучи стремительнаго свѣта 
Дробились вдругъ мелькающих-!, колесъ, 

Объятыхъ скоростью сильнѣйшей, 
И падали, какъ тоть налета перистый 

Летучей иѣны океана, 
Что мчится прочь отъ зыби водъ вскипѣвшихъ 
L азрѣзанныхъ ударомъ корабля. 

Неслась все дальше колесница. 
Далекій шаръ земной казался еле впднымъ 
Чуть брезжущимъ огнемъ въ безбрежномъ небѣ: 

А вкругъ пути колесъ горящихъ 
Неисчислимыя системы 
Катились въ безднахъ міровыхъ, 

За сферами безчисленныя сферы 
Вокругъ себя распространяли 

Свой вѣчно-пѳремѣнный блескъ. 
'Го было зрѣлшце достойное восторга; 

Иныя сферы проплывали 
Серпообразною луной, 
Другія, словно нѣжный Весііеръ, 
Надъ моремъ западным-!, блеснувшій, 
Серебряный струили свѣтъ; 

Иныя, пламенную полосу бросая, 
Летѣли косвенным!, путем!,, 

Какъ бы міры, низвергнутые кѣмъ-то, 
Чтобъ встрѣтить огненную смерть; 
Другія солнцами свѣтнлись 
И вкруг-ь летящей колесннці,і . 
Сіянье всѣхъ другихъ свѣтилъ 
Своим-і, сіяньемъ затмѣвали. 

О, Духъ Природы! Здѣсь! 
Среди запутанной пустынности міровъ, 
Предъ чьей громадностью фантазія робѣеть, 

Здѣсь твой достойный храмъ. 
Но и малѣйшій листъ, дрожащій въ вѣтрѣ, 

Живегі, и движется тобой; 
Но и ничтожный червь, въ гробахъ жнвущій, 

Живет-!, твоимъ безсмертнымъ блеском-!,. 
О, Духъ Природы! Здѣсь! 
Среди міровъ, какъ ты, непогасимыхъ, 
Здѣсь твой достойный храмъ. 

2. 

О, если одиночество тебя 
Когда-нибудь случайно приводило 

На дикій берета океана, 
Гремяіцій откликами эхо, 
И ты на взморьѣ ждалъ, пока 

Шнрокій кругъ слабѣющаго солнца 
Не представлялся возлежащим!, 
На просвѣтленной зыби волнъ,— 
Тогда ты замѣчалъ навѣрно, 



Что, недвижимым, надъ солицемъ заходящимъ 
ѣлистаютъ полосы багряно-золотыя; 
Ты вѣрно замѣчалъ и волны облаковъ 
Сшньѳмъ нестерпимымъ обрамленныхъ;' 

возносятся какъ башни изъ агата 
Оовиты брилліантовымъ вѣнкомъ; 

Есть мигъ, когда надъ океаномъ, 
Надъ краемъ западным!, ого. 
Тон чай шій край верхушки солнца 

Глядіпъ звѣздой, а сонмы облаковъ. 
Сплетенный изъ пуха золотого 

И оттѣненныя глубоким!, 
Надменно-нышнымъ багрянцомъ— 

Какъ острова на темно-синемъ морѣ; 
Твоя мечта была тогда 
Въ мірахъ надземных!,, 
И утомившіяся крылья 

Сложила въ замкѣ Феи. 

Но въ зрѣлшцѣ величественно-пышномъ, 
Ни эти золотые острова, 

Что зыбятся въ потокѣ свѣта, 
Пи ткани тѣхъ завѣсъ перистыхъ 

Что были надъ блестящим!, ложемъ солнца, 
Ни волны, тронутый блескомъ 

И ткущія іюдвижно-яркій полъ 
Для этого небеснаго собора, 
Не могутъ стать такимъ прекрасным!, дивомъ. 

Ічакимъ является для взора 
Воздушный замокъ Мабъ. 
Но какъ Чертогъ воздушный этотъ 

Похожъ на сводъ вечерняго огня! 
Какъ Небеса, что оперлись 

На влагу волнъ, къ нимъ низко наклонившись 
Тотъ замокъ Мабъ расиростиралъ 

Свои иолы изъ яркихъ ВСПЫІІІѲКЪ, 
Свои лазурные соборы, 
И золотые острова 

Съ ихъ плодородностью воздушной,— 
Пловучій призрачный чертогъ 
На мглѣ серебряного моря; 

Межь тѣмъ какъ солнца яркія, смѣшавъ 
Свои сіянія, струили 
Лучи сквозь мракъ, вокругъ лежавшій, 

И крѣпости жемчужный вздымались 
Въ неизмѣримости Небесъ. 

Свой путь свершила колесница. 
Духъ вмѣстѣ съ Феей 

Вошелъ въ Чертогъ Очарованій: 
Тѣ золотым облака, 

Что въ искристыхъ волнах!, катились, 
Подъ голубымъ шатромъ, 

Къ которому вели небесным ступени, 
Недвижны были: 
Румяно-свѣтлые туманы, 
Плывя въ жилищѣ неземномъ, 

Подъ звукъ мелодін, что проникала въ сердце, 
Согласовались каждый мигъ 
Съ тѣмъ, что хотѣла воля. 
На ихъ покорствующій токъ 
Склонился Духъ вкругъ разнородной 
Толпы живыхъ благословеній, 
И, чтобы ими насладиться. 
Ему не нужно было здѣсь 
Тѣхъ преимуществ!, благодатных!,, 

Что добродѣтелыо и мудростью даются. 

И Фея молвила: О, Духъ! 
Смотри, какой соборъ волшебный! 
Онъ уднвителенъ, какъ чудо, 
Въ сравненін со всѣмъ земнымъ; 

Но, если-бъ добродѣтель всю награду 
Лишь находила въ томъ, чтобъ жить въ дворцѣ небесномъ. 

Отдавшись чарамъ наслажденья, 
Затворницей въ тюрьмѣ самой себя,— 



Тогда осталась бы невыполненной воля 
Природы непреложной. Научись 

Другихъ счастливыми содѣлать! 
Прими награду высшую, о, Духъ: 

Передъ тобой минувшее возникнет!,; 
И настоящее ты будешь созерцать; 

И будущее я тебѣ открою. 

Царица Фей и Духъ 
Приблизились къ зубцамъ 

Нависшей крѣпости воздушной,— 
Внизу вселенная раскинута была! 

Тамъ далеко, какъ крайняя черта, 
Что для фантазіи послѣдней гранью служить, 

Неисчислимыя, мѣшалясь, 
Въ своемъ движенья лабиринтном!,, 
Разнообразнѣйшія сферы, 
Осуществляя неуклонно 

Уставъ Природы вѣчной. 
Вверху, внизу, вездѣ, 

Въ круговращеніи системы создавали 
Пустынную гармонію міровъ; 
И каждая, къ своей стремяся цѣлн, 

Въ молчаніи краснорѣчивомъ, 
Въ нѣмой обширности пространства, 
Свой совершала дивный путь. 

Виднѣлся слабый свѣгь, 
Въ туманномъ отдаленін мерцавшій; 
Никто, лишь духъ увидѣть МОГ!, 
Тотъ шаръ катящійся, никто 
Лишь духъ, и только въ этомъ мѣстѣ, 
Въ предѣлахъ неба, могъ увидѣть 

Всѣ дѣйствія существъ, дышавишхъ на землѣ. 
Но въ этихъ областяхъ воздушных!, 
Матерія, пространство, время 

Перестаютъ вліять; 
И все-превозмогаюшая мудрость, 

Когда она сбираешь жатву 
Всесовершенства своего, 
Единымъ взмахомъ разрушаетъ 
Ту сѣть препятствій, предъ которой 
Душа земная, оробѣвъ, 

Смиряется, идти не смѣя дальше. 

Царица Фей на землю указала. 
И умственные взоры Духа 

Признали на землѣ родныя существа. 
Толнящіяся множества кшнѣли, 

Каіп, муравейникъ, тамъ внизу. . 
Какъ удивительно, что страсти, нредразсудкн 
И побужденія, волнующія властно 

Смиреннѣйшее въ мірѣ существо, 
И чуть замѣтное волненье, 
Что движешь самый тонкій нервъ, 

- И въ мозгѣ человѣческомъ рождаетъ 
Чуть зримый номыселъ, почти неуловимый,— 

Все, все является звеномъ 
Въ великой цѣпи царственной Природы! 

Взгляни, вскричала Фея, 
Развалины дворцовъ Пальмиры! 
Взгляни,—гдѣ хмурилось величье, 
Взгляни,—гдѣ искрились восторги, 

Что тамъ теперь? Лишь память безразсудства, 
Воспоминаніе стыда. 

А что жь безсмертнаго осталось? Ничего. 
Одни развалины лепечутъ 
Меланхолическую сказку, 

И грозное твердятъ иредвозвѣщенье, 
И вскорѣ, молча набѣгая, 
Забвенье унесешь съ собой 

Остатки древней славы. 
Завоеватели и мощные владыки 
Топтали гордо здѣсь безчнсленность людей, 

Простертые предъ ними милліоны,— 



И были для людского, рода 
Землетрясениями, и, какъ землетрясения, 

Прошли, забыты, не оставивъ 
И разрушенья за собой. 

Близь Нила вѣчнаго воздвиглись Пирамиды. 
Нилъ будетъ продолжать свой неизмѣнный путь; 

А Пирамиды рухнуть на-земь, 
И камня не останется на камнѣ, 
Чтобъ указать, гдѣ были Пирамиды! 
И будетъ мѣсто самое забыто, 

Какъ нынѣ имя тѣхъ, кто былъ создатель ихъ! 

Взгляни на ту безжизненную область, 
Гдѣ въ вѣтрѣ, вѣющемъ съ пустынь, 

Дрожать шатры кочующихъ Арабовъ, 
Тамъ гордый храмъ Салена въ оны дни 

Вздымался сонмомъ башенъ златоцвѣтныхъ, 
Сіня въ нышномъ блескѣ дня 
Своей безстыдной красотою. 

U, сколько разъ и вдовы п сироты 
То капшце жестоко проклинали,— 
О. сколько разъ обиженный отецъ, 
Измученной работой подневольной. 
Молился Богу бѣдныхъ н простыхъ, 
Прося, чтобъ Онъ убрать съ земли то зданье. 
И уберегь дѣтей его несчастныхъ 
Отъ этого позорнаго труда— 
Безцѣльно громоздить на камни—камни, 
И отравлять въ расцвѣтѣ утро дней, 
Для прихоти разслабленнаго старца! 
Вонъ тамъ нечеловѣческое племя 
Въ свирѣпости животной обращалось 
Съ рычаньемъ омерзительныхъ молитвъ 
Къ тому, кто былъ ихъ Дьяволомъ всевышнимъ; 
Они кидались въ бѣшеную битву, 
У матерей изъ чрева вырывали 

Ребенка нерождеинаго,—и гибли 
Въ одной толпѣ и старики и дѣтн,— 
H ни одна душа дышать не смѣла. 
О, это были дьяволы! Но кто 
Былъ тотъ, кто имъ сказалъ, что Богъ природы. 
Что Богъ благоволенья ниспослалъ 
Особое свое благословенье 
Всѣмъ тѣмъ, кто на землѣ торгуешь кривыо? 
Они в онъ уже почти забыты, 
И лишь идешь изъ уешь въ уста преданье, 
О варварахъ свирѣпыхъ, и обманъ 
Разсказъ тотъ вторишь съ хитростью упорной, 
Пока къ нему испугъ не склонишь слухъ, 
Но и ему и имъ грозить забвенье. 

Тамъ гдѣ Аоины были, Римъ и Спарта, 
Лежишь теперь пустыня думъ и чувстнъ, 

" Лачуги жалкія тѣснятся, 
Дворцы, что кажутся ничтожнѣй хижинъ, 
Въ сравненіи съ величьемъ древннхъ храмов!,, 
Теперь полуразрушенных!, забвеньем!,; 
Ряды иустынныхъ длинныхъ колоннадъ, 
Гдѣ бродишь иривидѣше Свободы, 
Зовушь, какъ старый памятный нанѣвъ, 

Который мы привыкли слышать 
Въ какой-нибудь, для насъ желанной, сценѣ, 

И вдрушь услышанный теперь, 
Какъ горькое для насъ воспоминанье. 
Какъ все не то, какъ все ііеремѣнилось! 

И какъ печальнѣе еще 
Протшюрѣчье въ сердцѣ человѣка! 
Гдѣ испустилъ дыханіе Сократъ, 
Рабъ деспота, безумный трусъ, повсюду 

Распространяет!, смерть, и вдругъ— 
Свою встрѣчаѳтъ, задрожавши. 

Гдѣ жили Цицеронъ и Антонинъ, 
Тамъ въ клобукѣ сидишь угрюмый схимникъ. 
И молится, и лжешь, и проклинаешь. 



О, Духъ! прошло лишь десять тысяча, лѣтъ, 
Съ тѣхъ пора, какъ въ той пустынѣ дальной, 

Гдѣ пьетъ теперь дикарь кровь своего врага 
И, переняла, съ сынова, Европы 
Обычай низкій, возглашаетъ 
Безбожный крикъ войны,— 

Воздвигнута, былъ величественный города,, 
Столица Заиаднаго края. 
Теперь тамъ дикій мохъ заткалъ 
Ряды столбовъ сторожевыхъ, 

Иззубренныхъ рукой неумолимой 
Властительнаго времени,—межь тѣмъ, 

Когда-то были дни, казалось, 
Все могутъ выдержать они. 
Все, лишь не смерть родного края; 

Тамъ дикій лѣсъ, тамъ дышетъ красота 
Давно запуіценнаго сада, 
И нутиикъ, задѳржавъ случайно 
Свой шагъ въ пустынѣ этой дикой, 

Глядитъ и думаетъ, что здѣсь все было такъ-же 
Всѣ дни, пока земля 
Была землей, какъ нынѣ. 
Но нѣкогда здѣсь была, 
Кипучій. шумный центра,, 
Сюда стекались чужеземцы, 

Спѣшили корабли, тянулись караваны; 

Когда-то этотъ край цвѣтущій 
Влагословена, была, миромъ и свободой; 

Но роскошь, бичъ людей, убила 
Въ зародышѣ его расцвѣтъ; 

Свобода, правда, мудрость, добродѣтель 
Бѣжали прочь, чтобъ больше не вернуться, 
Покуда человѣкъ безумный не сознаетъ, 

Что только въ нихъ благословенье 
Достойное души, глядящей ясно въ вѣчность. 

Гляди, на той землѣ нѣтъ ни одной пылинки, 
Что не была когда-то человѣкомъ, 

Нѣтъ самой малой капельки дождя. 
Висящей въ самой тонкой тучкѣ, 

Что не струилась въ жилахъ человѣка; 
И отъ пылающихъ равнинъ, 

Гдѣ въ зноѣ Ливіи чудовища стенаютъ, 
Отъ самыхъ сумрачныхъ долина, 

Гренландіи, гдѣ въ воздухѣ нѣтъ солнца. 
До" тѣхъ предѣловъ, гдѣ поля 
Цвѣтуіцей Англіи купаютъ 
Въ улыбкѣ утра свѣжесть нивъ,— 
Ннгдѣ ты мѣста не увидишь, 
Гдѣ-бъ города, не стояла,. 

Не удивительна ли гордость человѣкаУ 
Я говорю тебѣ, что дышаіція точки, 

Тѣ существа, которымъ лиетъ травы, 
Возникшей утрома, и увядшей въ полдень, 
Является кака, безпредѣльный міръ,— 
Я говорю, тѣ существа живыя, 
Что, будучи для глаза незамѣтны, 
Нашли себѣ жилище въ самой малой 
Частицѣ равнодушной атмосферы,— 

Я говорю тебѣ, они 
Живутъ, H думаютъ, Н чувствуюгъ, какъ люди; 

Ихъ непріязни, ихъ иріязнн, 
Какъ въ мірѣ человѣка, создаютъ 
Законы ихъ душевныхъ состояній; 

И то тончайшее біенье, 
Что возникаетъ въ нихъ, внутри, 

Отъ чуть замѣтнаго слабѣйшаго движенья, 
Необходимо, неизмѣнно, 
Какъ величавые законы, 

Что правягъ сонмами тѣхъ мчащихся шаровъ. 

Умолкла Фея. Духъ, объятый 
Экстазомъ восхищенья, ощутила, 
Все знанье прошлаго нредъ ннмъ возстановленныма,; 

Событья удивителыіыхъ времена,,— 



Которыя туманное преданье 
Передаетъ довѣрчивой толнѣ 

Съ пробѣлами,—теперь предстали взору 
Въ ихъ надлежащей персиективѣ, 

И смутныя въ несмѣтности своей. 
Казалось, Духъ стоялъ высоко 
На обособленной вершинѣ; 
Внизу кипѣлъ" потокъ вѣковъ, 

Вверху виднѣлась глубь раскинутой вселенной. 
• Кругомъ, вездѣ, 

Везперемѣнная гармонія Природы. 

3. 

О, Фея, молвнлъ Духъ, 
И на Царицу Чаръ 

Онъ устремилъ небеспые глаза: 
Благодарю тебя, ты даровала 

Мнѣ милость, отъ которой я 
Не откажусь, и научила 

Тому, что позабыть—уже нельзя. 
Я видѣлъ прошлое, и изъ него хочу я 

Извлечь урокъ для будуіцихъ временъ, 
Чтобъ человѣкъ свои ошибки 
Себѣ на пользу обратнлъ, 

И изъ безумія извлекъ разумный опытъ: 
И правда, если власть восторговъ раздѣленныхъ 

1 Сравнится съ волей,—для души 

Другихъ небесъ не нужно. 

Мабъ. 

О, полный превосходства, Духъ, 
Взгляни теперь туда скорѣе! 
Еще извѣдано не все. 
Узнавъ величье человѣка, 
Ты видѣлъ, какъ безсиленъ онъ: 
Узнай теперь его природу, 

Узнай высокую судьбу, 
Которую готовить время, 
Не отдыхая ни на мигъ, 
Для всѣхъ живуіцихъ душъ. 

Взгляни на тотъ дворецъ великолѣпный, 
Ч'1'O надъ обширнымъ городом!, вздымает!, 
Бозчисленность своихъ высокихъ башенъ, 
Являясь НОВЫМ!, городом!,. Ряды 
Угрюмыхъ часовыхъ, въ молчаньи мрачномъ, 
Стоятъ вокругъ него со всѣхъ сторонъ. 
Кто здѣсь живетъ, не может!, быть счастливымъ, 
Не можетъ быть свободным!,: слышишь вопли, 
Проклятія сиротъ и стоны тѣхъ, 
Кто нотерялъ товарища иль брата? 
Вотъ онъ идетъ, гляди, идетъ Тнранъ, 
Онъ цѣпыо золотой съ позоромъ связанъ, 
Глупецъ, кого льстецы всегда зовутъ 
Владыкою, межь тѣмъ какъ онъ невольник!, 
Постыдныхъ вожделѣній,—человѣкъ, 
Не слышащій, какъ громко стонетъ голодъ; 
Смѣется онъ на горькія проклятья, 
Которыя бормочутъ втихомолку 
Всѣ скованные жалкой нищетой; 
И сумрачная радость наполняетъ 
Его глухое сердце, между тѣмъ 
Какъ тысячи несчастныхъ долгимъ крикомъ 
Лишь молятъ хоть объѣдковъ—отъ его 
Безпутнаго безрадостнаго пира— 
Чтобы спасти любимыхъ, обдѣленныхъ, 
Отъ голода; и чуть услышитъ онъ 
Разсказъ объ этихъ ужасахъ, какъ тотчас!, 
Свой недовольный обращает!, взоръ 
Къ кому-нибудь изъ льстивыхъ лицемѣров!,, 
Иснолненныхъ готовности,—чтобъ скрыть 
Невольный стыдъ, окрасившій румянцемъ 
Тупое и надутое лицо. 
Теперь на пиръ исполненный излишествъ 
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И мрачно молчаливый, онъ влачится, 
Съ противной пресыщенностью своей. 
О, еслибъ роскошь, блещущая всюду 
Вокругъ него,—о, еслибъ эти яства, 
Что собраны со всѣхъ кондовъ земли, 
Могли принудить чувства пробудиться 
И побѣднть томительную сытость,— 
О, если бы ие отравляла роскошь 
Свой собственный источникъ, и иорокъ 
Безчувственный, упорный, закоснѣлый, 
Не обращал!, свою усладу въ ядъ,— 
Тогда бы этотъ Деспотъ былъ блажеинымъ; 
Тогда бы онъ вкушалъ такой лее миръ, 
Какой въ удѣлъ крестьянину ниСпосланъ, 
Когда, исполішвъ свой не рабскій трудъ, 
Въ вечерній часъ онъ шагъ свой направляегь 
Къ горящему привѣтно очагу, 
Чтобъ встрѣтить ту, кому трудомъ ОНЪ служит'!.. 
Взгляни, вотъ онъ теперь на иышномъ лолсѣ; 
Охваченъ лихорадочнымъ волненьемъ, 
Смущенъ разгоряченный умъ его, 
Но слишкомъ скоро сонъ невоздерлсанья 
Разсѣется; дремота исчезаете., 
И совѣсть, эта вѣчная змѣя, 
Зоветъ своихъ дѣтенышей ползучихъ 
IIa пиръ ночной. Вотъ—вотъ! Онъ говорите». 
Что за глаза безумные! Ты видишь? 
Смотри, какое блѣдное лицо! 

Деспотъ. 

Всегда! О, неулсели нѣтъ пощады? 
И это будеіъ длиться такъ всегда? 
Смерть строгая, какъ я тебя лселаю, 
И какъ боюсь обнять тебя!—Нѣтъ сна, 
Нѣтъ краткаго мгновснія дремоты! 
О, благодатный миръ, зачѣмъ же ты 
Свои покровы чистые весталки 
Влачишь среди лачугъ и мрачныхъ тюремъ? 
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Зачѣмъ же ты скрываешься въ засадѣ, 
Съ опасностью, съ пустынностью, со смертью, 
Но не живешь въ блистательном!, дворцѣ. 
Который я воздвигъ тебѣ? Приди же, 
Священный миръ, и посѣти меня 
Еще однажды, въ духъ мой насушенный 
Пролей бальзамъ, хоть каплю дай его. 

О, суетный! І-Іе знаешь, что для мира 
Лишь въ чистом!, сердцѣ можетъ быть дворецъ, 
И ие грязнить онъ снѣжныя одежды 
Въ такихъ берлогахъ темныхъ, какъ твоя. 
Несчастный! онъ еще бормочете, что-то, 
И сны его—сплошная агонія. 
Кошмары безконечпые надъ нимт, 
Склонились, льнуть къ нему, какъ сісорпіоны. 
Нѣтъ, для него совсѣмъ не нулено ада, 
Что выдумали хитрые ханжи, 
Для наказанья тѣхъ, кто заблуждался; 
Земля въ самой себѣ всегда содержит!, 
И зло и искунленье темныхъ золъ; 
Природа, все въ самой себѣ имѣя, 
Караете, тѣхъ, кто престушілъ ее, 
И ей одной, до тонкпхъ черте,, извѣстно, 
Какою мѣрой должно мѣрить грѣхъ, 
И въ чемъ найти для каждаго возмездье. 

Быть можетъ странно то, что этотъ жалкій 
Гордится темнымъ бѣдствіемъ своимъ? 
Въ восторгѣ оттого, что онъ такъ гнусенъ, 
Блаженствуете,, что можетъ прижимать 
Къ своей груди порочной—скорпіоновъ? 
Быть можете, странно то, что, возсѣдая 
IIa тронѣ изъ шииовъ, лселѣзный скинетръ 
Въ рукахъ слшмая, вѣчно заключенный 
Въ блистательной тюрьмѣ, громадой стѣнъ 
Его неотразимо отделившей 
Ото всего, что дышетъ на землѣ 



Добромъ и правдой,—онъ не возмутится 
И не предъявить правь души людской? 
Быть можешь странно то, что въ немъ природа, 
Забывши чѳловѣчность, подчинилась 
Условностям!, тирана? Нѣтъ, не странно! 
Онъ дѣйствуетъ, онъ чувствуешь, онъ мыслить, 
Какъ дѣйствовалъ и жилъ его отецъ; 
Владычество того, что раньше было, 
Стоишь межь ннмъ и чистотой его. 
Скорѣе показаться можешь странным!, 
Для тѣхъ, кто не нроникъ въ закон!, природы 
И не умѣетъ будуіцаго видѣть 
Въ узорахъ настояіцаго, что нѣтъ 
Ни одного среди рабовъ несчастных!,, 
Терзаемыхъ преступностью его, 
Ни одного, чьи дѣтн голодаютъ, 
Чье ложе безпощадная земля,— 

^ Настолько дерзновеннаго, чтобъ руку 
Онъ иротянулъ, и деспота нпзвергъ! 

А эти раззолоченный мухи, 
Что грѣются близь падали, на солнцѣ,— 
Какъ имя ихъ?—Прожорливые трутни. 
Ремесленникъ пусть трудится, мужикъ, 
Измученный давнишней голодовкой. 
Пусть надъ землей упрямою корпишь, 
Чтобъ изъ нея для нихъ возникла жатва; 
И этотъ призракъ, грязный, изможденный, 
Худѣй, чѣмъ отощавшая бѣда, 
Влачащій жизнь свою вдали отъ солнца, 
Въ глубокихъ нездоровыхъ рудникахъ,— 
Въ работѣ онъ лишь смерть себѣ находишь. 
Лишь боль себѣ, а трутнями яркій блескъ, 
И цѣлыя толпы нзнемогаютъ, 

, Чтобъ кучка лежебоковъ знала лѣнь. 

Откуда, какъ ты думаешь, возникли 
Всѣ трутни, что печаль и нищету 

На тѣхъ нагромождаютъ, кто ішъ строить 
Ихъ пышные дворцы, приносишь имъ 
Ихъ ежедневный хлѣбъ? Они родились 
Изъ гнуснаго порока, изъ насилья, 
Предательства, безумья, и вражды, 
Изо всего, что порождаешь бѣды 
И превращаешь шаръ земной въ пустыню. 
Покрытую шипами,—изъ отмщенья, 
Изъ алчныхъ вождѳлѣній, н убійствъ... 
Когда же голосъ разума,—какъ голосъ 
Природы, убѣднтельный и громкій,— • 
Пробудишь отъ дремоты всѣ народы, 
Когда все человѣчество пойметъ, 
Что міръ порока—споръ, война и бѣды. ^ 
Что добродѣтель—счастье и покой,— 
Когда, созрѣвъ, природа человѣка -

Съ усмѣішсою презрительной и смѣлой 
Швырнешь игрушки дѣтства своего,— 
Тогда обманный внѣшній блескъ утратить ^ 
Свою способность взоры ослѣплять, 
Весь ореол!, его безмолвно минешь, 
И гордый тронъ тирана въ ішшномъ залѣ 
Не возбудишь ни у кого вниманья, 
И быстро распадется навсегда; 
И ложь настолько жь станешь ненавистной, 
Какъ ненавистна правда въ наши дни. 

Гдѣ слава дѣлъ замышленная ими, 
Тщеславными владыками земли, 
Что будетъ, мнилось имъ, непреходящей? 
Слабѣйшій звукъ шаговъ неуловимыхъ 
Стремительнаго времени, волна 
Чуть видная и вставшая мгновенно 
Надъ вздувшимся разлитіемъ вѣковъ, 
Сметаешь прочь пузырь пустой и мнимый. 
О, да! сегодня грозенъ ликъ тирана, 
Въ глазахъ налитыхъ кровыо дышешь гибель, 
И тысячамъ страшна его рука, 



Но завтра ждѳтъ! И слово иовѳлѣній 
Умретъ какъ громъ во тьмѣ истекшихъ лѣтъ, 
И грозный взоръ—лишь вспышка бѣглыхъ молній, 
Сокрытая полуночного тьмой, 
И та рука, что властно поднималась, 
Червя питаетъ. 

Добрый человѣкъ, 
^ Настолько же въ смиреніи великій, 

Насколько деснотъ малъ въ своемъ величьи,— 
Живущій неуклонно для добра, 
И даже въ глубинѣ безмолвныхъ тчоремъ 

1 Безтрепетный и болѣе свободный, 
Чѣмъ, властію продажной облеченный, 
Судья, напрасно жаждуіцій смутить 
Его спокойный духъ,—когда падетъ онъ,— 
Погаснетъ глазъ его благословенье, 
Изсохнетъ безвозвратно та рука, 
Что только съ доброй цѣлыо простиралась, 
И больше нѣтъ простого краснорѣчья, 

• Которое внушалъ беззлобный разумъ, 
Свой голосъ поднимавшій лишь затѣмъ, 
Чтобъ устранить преступнаго. Да, вѣрно, 
Могила погасила этотъ взоръ, 
И холодъ смерти, пагубный и властный, 
Живую эту руку нзсушнлъ; 

I Но надъ его могилою святыня 

Его добра повѣснла вѣнокъ 
1 И этотъ знакъ вовѣки не поблекнетъ; 
! Воспоминанье связанное съ ннмъ 

Предъ произволомъ встанетъ какъ угроза; 
А то воспоминаніе, другое, 
Съ которымъ благодатный духъ взираетъ 
На добрый путь пройденный на землѣ, 
Останется и не пройдетъ вовѣкн. 

^ Природа отвергаетъ произвола,, 
Не человѣка,—гонитъ подчиненность, 

Но не сознанье; деспоты и тѣ, 
Кто рабски подчиняется,—враги, 
Они между собой играютъ въ карты, 
И другъ предъ другомъ въ проигрышѣ вѣчно, 
И ставки ихъ—несчастье и порока,. 
Кто чиста, душой, тотъ не повелѣваетъ, I 
И онъ не повинуется,—а власть, 
Къ чему ни прикоснется, все отравить, 
Какъ жадное дыханіе чумы; 
Покорность—ядъ для генія, для правды, ^ 
Для чистоты душевной, для свободы, 
Она людей низводить до рабовъ, 
Она людскую форму обращаетъ 
Вт, бездушный автомата. 

Когда Неронъ, . 
Высоко надъ заискрившимся Римомъ, 
Въ восторгѣ дикомъ, какъ свирѣпый демона,. 
Весь зачарованъ, съ жадностью впивала, 
Внимательной душою крики смерти, 
И созерцала, картину опустѣнья, 
И чувствовать, какъ у него въ душѣ 
Какое-то вновь созданное чувство 
Дрожало наиряженнымъ трепетаньемъ 
Вт, отвѣтъ на смѣну звуковъ и тѣней,— 
Ты думаешь, тогда его величье 
Не превзошло людскую доброту? 
И если Рима, однимъ ударомъ рѣзкимъ 
Не сошвырнулъ тирана, не разбилъ 
Ту руку, что его горячей кровыо 
Окрасилась, позора, уничижѳнья 
Не умертвилъ внушенія Природы? 

Взгляни туда, на землю: золотая 
Тамъ зрѣеаъ жатва; солнце каждый день 
Даетъ и жизнь и свѣгь; плоды, деревья, 
Цвѣты, въ иорядкѣ должпомъ, возникаютъ; 
Во всемъ любовь, гармонія и миръ. 



Безмолвнымъ краснорѣчіѳмъ Природы 
Вселенная такъ ясно возвѣщаѳтъ, 
Что въ мірѣ дышетъ лаской и любовыо 
Все, все,—лишь не отбросокъ—человѣкъ. 
Онъ мечъ куетъ, и этотъ мечъ пронзабтъ 
Его же мирт»; лелѣетъ алчныхъ змѣй, 
Ему грызущихъ сердце; онъ возносить 
Тирана, чей востбргъ—его страданье, . 
Чье развлеченье—смертный крикъ его. 
То солнце свѣтитъ развѣ лишь великимъ? 
Тотъ нѣжный блескъ серебряныхъ лучей 
ТІа xi!леинѣ сіяетъ развѣ хуже, 
Чѣмъ на дворцахъѴ И развѣ мать-земля -
Какъ мачиха для тѣхъ дѣтей, чьи руки, 
Безъ отдыха, съ усильемъ добывают!» 
Ея нераздѣленные дары? 
Ужель она лишь мать для тѣхъ визгливыхъ. 
Для жалкихъ тѣхъ дѣтей, что возростаютъ 
Средь роскоши, въ довольствѣ, и людьми 
Какъ пошлыми игрушками нграютъ, 
Въ ребячествѣ своемъ самодовольном!» 
Терзая то, что люди цѣнятъ,—миръ? 

О, Духъ Природы! нѣтъ. 
Волною чистой, въ равной мѣрѣ, 

Распрострапепье сущности твоей 
Трепещетъ въ каждомъ сердцѣ человѣка. 

Ты воздвигаешь здѣсь 
Престолъ свой—высшей власти: 

Ты судія, предъ мановеньемъ чыімъ 
Минутное вліянье человѣка 

Безсильно, точно вздохъ 
Промчавшагося вѣтра. 
Твое судилище настолько жь 

Страшнѣй, сильнѣй, чѣмъ судъ людской, 
Насколько Богъ сильнѣе человѣка. 

х О, Духъ Природы! ты— 
Жизнь множеств!» безконечныхі»; 

Душа величественныхъ сферъ, 
Чей неизмѣнный путь въ глубокихъ безднахъ неба; 

Душа тѣхъ маленьких!» существъ, 
Чья жизнь и чье жилище— 

Въ чуть зримомъ нроблескѣ Анрѣльскаго луча;-
Подобно этимъ всѣмъ вещамъ безнрекословным!». 

Не сознавая, человѣкъ 
Д Твоей покоренъ волѣ; 

И для него, какъ и для нихъ, 
День вѣчно-царствениаго мира, 

Въ дыханьи нременн носиѣшно созрѣвая, 
Неукоснительно придетъ; 

И оживленное тобою мірозданье, 
Безбрежность эта, полная тобой 

Пребудетъ безъ пятна, какъ стройность совершенства. 
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Какъ эта ночь прекрасна! Сладкій вздохъ, 
Которымъ вѣтерокъ весны, вздохнувши, 
Закату что-то на ухо лепечетъ, 
Въ нротиворѣчыі дышетъ съ неземной, 
Какъ будто говорящей тишиною. 
Окутавшей весь неподвижный міръ. 
Небесный сводъ' эбеноваго цвѣта 
Усѣянъ несказанным!» блеском!» звѣздъ, 
И по нему величественный мѣсяцъ, 
Не скрытый дымомъ облачнымъ, илыветъ, 
Какъ будто здѣсь любовь распространила 
Надъ СІІЯЩИМЪ міромъ ласковость завѣсъ. 
Тѣ нѣжныя высоты, что одѣтьі 
Въ одежду незаиятнанныхъ снѣговъ; 
Тѣ сумрачныя скалы, гдѣ свисаютъ 
Спиралями блистательными льдины, 
Не измѣняя блѣдный лунный лучъ; 
Тотъ срывъ, со старымъ замкомъ, надъ которымъ 
Такъ праздно знамя легкое виситъ, 
Какъ будто это обіцій символъ мира;— 
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Все образуетъ зрѣлшце, въ которомъ 
Исполненное думъ уединенье 
Возносить душу надо всѣмъ земнымъ; 
И лишь одно молчаніе не дремлетъ, 
Холодное, блестящее, нѣмое. 

Тамъ далеко, на югѣ, шаръ дневной, 
Надъ пропастью зеркальной океана, 
Уходить внизъ, привѣтно улыбаясь; 
Надъ глубиной, гдѣ легкой зыби нѣтъ, 
Не проскользнетъ ни вздоха; неподвижно 
Вт, нечернихт, тучкахъ медлить лучъ дневной; 
Ликъ Веспера надъ западнымъ иредѣломъ 
Иснолненъ безмятежной красоты. 
Приходить завтра; въ темной тѣсной массѣ, 
На тучѣ туча катятся надъ бездной 
Чернѣюшихъ зыбей; и громъ глухой 
Ворчитъ вдали раскатисто и страшно; 
Гроза свои развертываетъ крылья 
Надъ сумракомъ, что одѣваетъ въ саванъ 
Кипящую волну; свирѣпый демонъ 
Со сворой молній и свистящихъ вихрей 
За жертвою летитъ; разъялась глубь,— 
И подъ ся зубчатою пучиной 
Корабль находить гробь. 

Откуда этотъ 
Блескъ зарева, что освѣіцаетъ небо? 
Кроваво-темный дымъ закрыть луну! 
Во тьмѣ погасли звѣзды; снѣгъ, игравшій 
Отливомъ блестокъ, еле-еле свѣтитъ 
Сквозь дымный мракъ, собравшійся кругомъ. 
Чу! тяжкій гулъ, гремять его раскаты 
Каісъ эхо многократное въ горахъ, 
Пугая полночь блѣдную на тронѣ, 

. Усыпанномъ созвѣздьями. Гостетъ 
Прерывистый и перемѣнный грохота, 
Дрожанье разрывающихся бомба,, 
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Свѣть яркой вспышки, крики, вопли, стоны, 
Немолчный гулъ, п быстрый натнскъ полчшцъ, 
Ненстовствомъ зажженных'],, какъ виномъ;-
Все громче, громче спорь; но мигъ настанет'],, 
Смерть блѣдная окутываетъ все; 
Надъ тѣмъ, кто побѣждѳнъ, кто побѣдитѳяь, 
Она влачить холодный саванъ свой, 
Облитый кровыо.—Изо всѣхъ, кто гордо, 
Подъ блескомъ догорающей зари, 
Здѣсь цвѣлъ въ своей надеждѣ и здоровьи,— 
Изъ всѣхъ сердецъ, что при закатѣ солнца 
Тревожной жизныо бились здѣсь, горѣли,— 
Какъ мало бьется жизнію теперь! 
Все схвачено молчаніомъ глубоким'],, 
Какъ то бываетъ въ страшное затишье, 
Предъ новой гнѣвной вспышкою грозы; 
Въ норывѣ вихря лишь домчатся вопли. 
Отъ горя обезумѣвшей, вдовы, 
Иль слабый стоит, послышится изъ сердца, 
Уставшаго подъ оболочкой плоти 
Скрывать кииѣнье силъ. 

Сѣдой разсвѣтъ 
Забрезжился надъ зрѣлшцемъ ллачевнымъ; 
Тяжелый сѣрный дымъ ползетъ лѣниво 
Подъ дуновеньсмт, вѣтра ледяного, 
И день морозный, въ искристыхъ лучахъ, 
На бѣлизнѣ снѣговъ блестящихъ пляшетъ. 
Кровавый слѣдъ, ндуіцій въ лѣсъ глухой, 
Разбросанное тамъ и сямъ оружье, 
Безжизненные воины, въ чьихъ лицахъ 
Смерть не могла суровыхъ чертъ смягчить, 
Все это означаетъ путь смертельный, 
Которымъ побѣдители прошли: 
Тамъ назади, далеко, черный пепелъ 
Есть знакъ того; что города, здѣсь стоялъ. 
А въ чащѣ лѣса мрачная долина— 
И каждый стволъ, что сѣткою вѣтвей 



Ото свѣта дня ее предохраняете,, 
Есть знаісъ, что здѣсь трупъ воина лежитъ. 

Я вижу, ты трепещешь, Духъ прекрасный!— 
^ Тебѣ нечуждо было все людское? 

Тѣнь ужаса и тягостныхъ сомнѣній 
Мелькаете, на твоихъ чертахъ нетлѣнныхъ: 
Не бойся; въ этйхъ дѣйствіяхъ есть связь, 
Причина, и исходъ изъ злополучій. 
-Испорченность природы человѣка, 
Которую тираны н льстецы 
Повсюду неизмѣнно выставляютъ, 
Какъ оправданье низостей своихъ, 
На самомъ дѣлѣ кровь не проливаете», 
Раздорами не тяготить страну. 

^ Ото деспотовъ, святошъ н крючкотворов!, 
I Произошла война, и ихъ величье 

Есть путь для униженья человѣка, 
И цѣлость ихъ—его живая боль. 
Подъ корень пусть тоиоръ ударить древо, 
Чей плодъ—отрава; дерево надето, 
И тамъ гдѣ ядовитость испареній 
Распространяла гибель, смерть и пытку,— 
Гдѣ милліоны утоляли голодъ 
Свнрѣпыхъ змѣй,—гдѣ кости ихъ, бѣлѣи, 
Подъ вѣтромъ тлѣли въ воздухѣ Г Н И Л О М ! , , — 

Тамъ встанете, садъ, своею красотою 
Превосходя Эдемъ. 

Душа Природы, 
Что этотъ міръ столь сдѣлала прекраснымъ, 
И изобильемъ надѣлила землю, 
PI жизни еле зримую струну 
Въ согласье привела съ великимъ хоромъ, 
И въ нѣжной рощѣ жить велѣла нтицамъ, 
PI иутникамъ глубинъ дала затишье, 
Въ которомъ спито спокойно океанъ, 
И низкому червю, что вьется въ прахѣ, 

Дала и духъ, и разумъ, и любовь;— 
Ужель душа Природы, безпричинно, < 
Нагромоздила лишь на Человѣка 
И рабство,' H погибель, и порою,; 
Въ его душѣ посѣнла проклятья: 
И счастье засвѣтила метеором!,, 
Далеко отъ него, чтобы оно 
Вѣжало отъ его обънтій жадных!,, 
И лишь затѣмъ служило, чтоб!, свѣтить 
Надъ пропастью чудовищной, разъятой 
У самых!, ноте, его? 

Природа!—нѣтъ! А 
Святоши, крючкотворы, и тираны ц 
Людской цвѣтокъ въ расцвѣтѣ убиваютъ, і! 
Вліянье ихъ, какъ тонкая отрава, 
Опустошает!, общество людей. 
Едва ребенок!, выговорить можетъ 
Святое имя матери, какъ въ немъ 
Преступная топорщится надменность, 
PI, точно представляя роль героя, 
РІгрушечный онъ поднимает!, мечъ. 
Позднѣе, над!, землей опустошенной 
Та дѣтская рука возникнетъ злобно 
Какъ бичъ кровавый; рядъ пустых!, именъ 
Заученных!, въ младенчествѣ невинном!,, 
Лжеумствуетъ потомъ и затемняете, 
Въ умѣ мужчины—правды яркій лучъ, 
И освящаете, мечъ, который поднять, 
Чтобъ братскую преступно кровь пролить. 
Такъ пусть рабы, ведомые ханжами, 
Не возглашают!, больше, что наслѣдство 
Людского рода—бѣдность и порокъ. 
Чтб говорить объ этомъ, если съ дѣтства 
Насиліе и ложь, надъ колыбелыо 
Склоняясь, душатъ грубою рукою 
Въ ребенкѣ все природное добро. 



Какъ этотъ міръ суровъ и бѳзутѣшѳнъ 
Для странствіе свершающей души. 
Когда она изъ новаго жилища 
Впервые поглядишь, ища кругомъ 
Сочувствія и счастья! Какъ всѣ почки, 
Что быть могли бы нѣзкяыми цвѣтками, 
Засушены, зачахли! Нѣтъ ни тѣни 
Отъ знойных!, дуновеній, ни убѣжищъ 
Отъ находшцнхъ и жестокихъ бурь. 
Дыханье вѣтерка съ лазури ясной 
Возобновляешь радость въ мошках!, малых!,, 
Но оігь не можешь ласково дышать 
На смертный ликъ души, онъ весь отравлен!, 
Недугами, что въ тѣхъ, кто жизнь ей далъ, 
Возникли отъ зловѣщаго вліянья 
Обычаев!, и иредразсудковъ ложных!,. 
Сіянье дня не можешь носѣщать 
Ея томленій. До начала жизни 
Она въ цѣпяхъ: да, скрѣплены они 
Задолго до ея существованья: 
Все, въ чемъ есть миръ, свобода и любовь, 
Оторвано отъ этой беззащитной; 
Отъ самаго рожденін она 
Присуждена къ позору и неволѣ. 

Въ разнообразном!, вѣчномъ этом!, мірѣ 
rf Одна еще стихія есть, душа, 

Онлотъ для неисчисленныхъ столѣтій. 
У тяжести, подобной глыбамъ гор!,, 
Подвижная опора есть—кипучій 

* И полный жизни духъ. Въ частицѣ каждой 
И въ цѣломъ онъ нсполненъ ощущеній, 

i* И каждый атомъ, это—цѣлый міръ 
I Любвей h ненавистнических!, мыслей; 

Отъ нихъ произошли добро и зло; 
Отъ нихъ произошли и ложь и правда; 
Отъ нихъ и мысль и дѣйствіе и воля. 
Всѣ сѣмена восторговъ и страданій, 

Сочувствія и злобы, что пестрят!, 
Пространство нескончаемой вселенной. * 
Не болѣе запятнана душа, 
Чѣмъ свѣтъ лучей блистательнаго солнца, 
Предъ тѣмъ какъ вкругъ проворных!, этих!, 
Возникнуть иснаренія земли. 

Такъ! Человѣкъ—изъ тѣла и души, 
И создан!, для дѣяній ОНЪ В Ы С О І Ш Х Ъ , 

Онъ созданъ для того, чтобы парить 
На дерзостныхъ крылахъ воображенья, 
И обращать безтрепстно всю боль 
Острѣйшихъ пытокъ въ нѣгу, и восторги 
Вкушать, что чувства смѣшанныя съ духом!, 
Намъ достаішиотъ. Или создан!, онъ. 
Для низости, для горя, для того чтобъ 
На гноищѣ своихъ испугов!, ползать, 
Дрожать при каждомъ звукѣ, погашать 
Огопь любви, зажженый въ немъ природой, 
Въ тупыхъ усладахъ чувственности, знать, 
Что благодатенъ часъ, когда над!, днями, 
Которые провслъ безцвѣтно онъ, 
Свою печать рука холодной смерти 
Наложить,—и бояться врачеванья, 
Хоть ненавидишь всей душой болѣзнь. 
Одно есть челоиѣкъ, который будетъ: \\ 
Другое человѣкъ, какъ онъ теперь. W 

Война—игра для хитраго вельможи, 
Услада—для ханжи и крючкотвора, 
Продажа-купля—для убійцъ наемных!,, 
Для деснотовъ глухихъ—насущный хлѣбъ, 
Тотъ посох!,, что поддержкою имъ служишь, 
Въ дѣяньяхъ, иолныхъ крови и измѣны. 
Вкругъ пышныхъ ихъ вертеновъ—сторожа, 
Одѣтые въ кровавую ливрею, 
Участники ихъ гнусныхъ злодѣяній, 
Пособники насилья надъ страной. 



Исполненной всѣхъ тѣхъ проклятій горышхъ, 
Которыя сорваться могутъ сь устъ 
У голода, безумья, и страданья; 
Наемные бандиты, что, тирана 
Храня, его враговъ изъ-за угла 
Предательским!, ударом-ь убивають, 
Отводъ для глаз'ь, когда испуганъ онъ: 
Отверженцы людей, подонки грязи, 
Услужливая мерзость сточиыхъ трубъ; 
У нихъ въ сердцахч. холодныхъ вмѣстѣ слиты 
Невѣжество и чванство, ложь и грубость, 
И все, что низко, подло, что лишь можетъ 
Быть зажженно незнаніем'і, добра 
И яростыо слѣпой самопрезрѣнья; 
Ихъ окружаютъ почестью, богатством!,, 
И отсылаютъ дѣлать дѣло ихъ. 
Чума, что гдѣ-нибудь въ странѣ восточной 
Угрюмую нобѣду торлсествуетъ, 
Губительна не такъ. Они играютъ 
Со звономъ дѳнегъ, съ обѣщаньемъ славы, 
И вотъ ужь юность сдавлена неволей, 
И слишкомъ ноздно видитъ жалкій рок'ь. 
И лишь тогда раскаянье узнаетъ, 

' Когда ея суровый ириговоръ 
Запечатлѣнъ и золотом!, и кровыо. 
Есть и еще прислужники тирана: 
ГГѢ, что ловить умѣютъ иравосудье 
Тенетами закона; каждый мигъ 
Слабѣйшаго они тѣсннть готовы; 
И правое, неправое всегда 
Они опредѣляютъ суммой платы, 
Надъ честностью людскою издѣваясь, 
Они и рвутъ ее и нагло тончутъ, 
И, въ мишуру одѣта, честь сидитъ 
За тѣмъ прилавкомъ, гдѣ торгуютъ правдой. 

А тамъ еще сѣдые лицемѣры; 
Безъ чаяній, безъ страсти, безъ любви, 

Испытаны въ словах!, ползучей лести, 
Пройдя дорогу похоти и лжи, 
До синекур!, своихъ они добрались, 
И вотъ они почетные столпы 
Вертепа, имъ дающаго награды... 

И такъ тираиъ подобныя орудья 
Для прихоти своей приспособляет!,, 
Ихъ подчиняет!, ярости своей, 
А если пожелается, ихъ губить,— 
Вѣдь онъ всесиленъ въ мерзостных!, хотѣньяхъ; 
А юность между тѣмъ ростетъ; а старость 
Дряхлѣетъ; зрѣлый возрастъ, иритупленъ, 
Послушно приказанья исполняет!,, 
И, радостью непрочною подкуплен!,, 
Рукѣ дрожащей деспота даетъ 
Свою, себѣ же гибельную, силу. 

Они встают!, на мигъ, и упадаютъ; 
И жатва поколѣнья собрана, 
Склонившись предъ косою разрушенья. 
Другое за поблекшимъ расцвѣтаетъ. 
Но вотъ смотри: кровавая печать 
На тотъ расцвѣтъ наложена тираномъ, 
И внутренней онъ язвой осквернен!,. 
Тиранъ измыслил!, фразы и рсченья, 
Исполненный лжи, слова пустыя, 
Какъ сердце у него безъ сердцевины; 
Уклончивый нѣчто, и ничто, 
Звенящія безплодною шумихой, 
Чтобъ въ паутину жертвы попадались, 
Летя на поманившій ихъ эдемъ. 

Ханжа, завоеватель, и тиранъ, 
Взгляните на себя! Ханжа, подумай, 
Ты промышляешь ложыо, и безстыдно 
Хотѣньями своими отнимаешь 
У бѣдняка, чтб заработать онъ:— 



Завоеватель, для тебя услада 
Считать толпы тобою умерщвленных'!,, 
И на вѣсахъ всѣ бѣды—какъ ничто, 
Въ сравненіи съ твоей короткой славой:— 
Тиранъ, ты упоена, великолѣпьемъ, 
И громоздишь надъ стонущей страной 
Преступный дѣянья малодушья. 
Взгляни на сущность жалкую твою! 
Не рабъ ли ты изъ всѣхъ рабовъ позорныхъ, 
Что ползаютъ трусливо по землѣ? 
Всѣ дни твои не полны ль отупѣньяѴ 
И не кричишь ли ты но тьмѣ ночной: 
Когда лее, о, когда настанетъ утро? 
Вся молодость твоя—кошмарный сонъ, 
Смущенный лихорадкою желаній, 
Болѣзнями ты въ зрѣлости снѣдаемъ, 
И смерть твоя ни для кого не будетъ 
Утратою, ты ждешь ее со страхомъ. 
Волѣзценный твой разума,, какъ и тѣло, 
Способности лишенъ познать надежду, 
Познать любовь, и правильно судить. 
И тѣмъ ошибкамъ, что тебя отъ добрыхъ 
Какъ плотною стѣною ограждаютъ, 
Ты хочешь продолженья, извлекая 
Изъ этой лжи барыша, позорный свой. 
Когда жь пожретъ безелавная могила 
Тебя и далее память о тебѣ, 
Ты тамъ во тьмѣ иеелаешь, чтобъ отрава, 
Что оскверняетъ землю, вкругъ твоей 
Могильной гнили корни развернула, 
И изъ твоихъ останковъ возросла, 
И расцвѣла бы надъ твоей могилой, 
Чтобы могли роледенйые тобою 
Поѣсть того плода и умереть. 

5. 

И такъ идутъ земныя ноколѣнья 
Въ свою могилу,.и опять исходятъ 

Изъ чрева материнскаго, чтобъ жить, 
4 A міръ межь тѣмъ въ несчетныхъ пѳремѣнахъ 

Находить обновленье; такъ листы, 
Которые морозный острый вѣтеръ 
Поблекнувшаго года рветъ съ вѣтвей, 
Втеченьи многихъ лѣтъ гпіющей кучей 
Лежать въ лѣсу, и на сырой землѣ, 
Своимъ дыханьемъ воздухъ заражая, 
Зародыши обѣтоваиья душатъ. 
Но въ часъ, когда высокія деревья, 
Съ чыіхъ вѣтокъ эти листья облетѣли, 
Навѣкъ утративъ свой красивый вида,. 
Лежать и на землѣ гніютъ, ихъ трупы 
Ту самую страну илодотнорятъ, 
Которую такъ долго оскверняли, 
И наконецъ на дышущей лулеайкѣ 
Встаетъ другой веселый юный лѣсь, 
Чтобъ цѣльно жить, и умереть, какъ старый. 
То чувство себялюбья, что себя лее 
Въ борьбѣ самоубійственной снѣдаетъ, 
И оскверняетъ самый лучшій цвѣтъ 
Въ раскрытомъ сердцѣ, гнить осуледено, 
А все, въ чемъ радость, въ чемъ любовь и благо, 
Изъ почвы обновленной нозростетъ, 
И разумъ прекратить свое боренье 
Ca, нѳпобѣдимымъ воинствомъ страстей. 

/ Союзника, суевѣрья, себялюбье! 
Соперникъ преступленія и лжи, 
Карикатура улеасовъ безпутныхъ, 
Мелыеающнхъ въ кровавой ихъ игрѣ; 
Холодное, безстрастное, ты вѣчно 
Бѣлеишь отъ свѣта, собственное имя 
Скрываешь, и подъ иризрачнымъ покровома, 
Добра и справедливости таишь 
Свой гнусный ликъ, что мерзкимъ безобразьемъ 
Отталкиваетъ всѣхъ, лишь ие исчадья 
Невѣлеесгва; ты, подлое, тупое, 



Безстыдное; въ одно и то же время 
Причина и послѣдствіе насилья; 
Ты, мертвое ко всяческой любви 
И любящее лишь свою позорность, 
Способное понять лишь власть восторговъ 
Нераздѣл енныхъ, грязных!, барышей 
И гула славы; полное прѳ8рѣнья 
Къ себѣ же, п таящее желанье, 
Напрасное, освободить себя! 

Изъ этого торговля возникает!,, 
Продажа-купля всѣхъ нроизведеній 
Природы и искусности людской; 
Безъ нихъ могло бы обойтись богатство, 
Но надобность настойчиво ихъ хочет!,. 
И доброта природная сиѣшитъ 
Доставить ихъ изъ родниковъ -глубоких!, 
Своей неограниченной любви, 
Теперь навѣкъ задавленных!,, изсохшихъ, 
И оскверненныхъ низостью. Торговля! 
Подъ тѣныо ядовитою ея 
Пріюта нѣтъ для доблести отдѣльной, 
Тамъ бѣдность лишь, да жадное богатство 
Проклятія кругом!, распространяют!,, 
И раскрывают!, съ раболѣнствомъ дверь 
Насильственной, рановремѳнной смерти, 
Мучительному голоду, нѳдугамъ, 
Всему, что угнетаѳтъ человѣка, 
И отравляете, духъ его и тѣло,— 
И цѣпь свою влачитъ онъ, и за нимъ 
Она ростетъ, и крѣпнетъ, и бряцаете,. 

Торговля своевластно наложила 
Печать своекорыстія и гнета 
На свѣтлую руду, и этой власти 
Она велѣла золотом!, назваться; 
И передъ этимъ символомъ склонились 
Вульгарные, тщеславные, глупцы, 

Чернь ноеѳлянъ, дворян!,, ханжей, тиранов!,; 
Слѣицы, они пред!, властью преклонились, 
Которая какъ жерновомъ ихъ мелеть, 
Ихъ души превращая въ жалкій прахъ. 
Въ глубоком!, мракѣ ихъ сердецъ наемных!, 
Имъ золото—какъ богъ, который править 
Всѣмъ на землѣ, не покорив!, лишь доблесть. 

Съ тѣхъ самых!, поръ, какъ деспоты, торгуя 
Людскою ЖИЗНЬЮ, ДЛЯ СВОИХ!, усладъ 
Нагромождают!, чувственную роскошь, 
И славу для своихъ ненасытимыхъ, 
Всегда опустошительных!, желаній, 
Успѣхъ далъ одобреніо для міра 
Всѣмъ бѣдствіямъ, всѣмъ ужасам!, войны. 
Свои войска тирань считает!,—просто 
Слѣпыми и послушными стадами; 
Въ своемъ удобномъ сидя кабинетѣ, 
Дли выполнения замыслов!, своихъ, 
Маріонстокъ вертите, онъ, какъ хочетъ, 
И какъ рабы, которыхъ острый голодъ 
Жестокому хозяину велите, 
Съ нокорностыо служить, они свершают!, 
Наемный унизительный свой трудъ;— 
Тупые и лишенные нросвѣта. 
Послушные винты машины мертвой, 
Бездушныя колеса производства, 
Товары, что собой лишь создают!, 
Прикрасу для чванливаго богатства. 

Гармонія и счастіе людей 
Пожертвованы для богатства націй; 
То, что могло природу человѣка 
До высоты небесной вознести, 
Онъ обмѣнялъ на жалкую отраву 
Своей души; и взя.ть въ придачу тяжесть, 
Которая до праха пригнетаетъ 
Возвышенный чаянья его, 



И убиваетъ всѣ надежды, кромѣ 
Надежды на барынгь, и умерщвляетъ 
Всѣ страсти, только рабскій страхъ щадя, 
И иогашаетъ всякое стремленье, 
Исполненное смѣлости и чувства, 
Упичтожаетъ даже то біенье, 
Которое фантазія рождаетъ 
Въ кипучемъ сѳрдцѣ,—все собой мертвить, 
Лишь оставляет!» грязное пристрастие 
Къ себѣ, и съ нимъ ползучее стремленье 
Набить мошну,—хотѣніе, чей смрадъ 
Не мозкетъ быть прикрыть и лицемѣрьемъ, 
Но, мерзостный, безъ имени живетъ. 

Богатство восхваляютъ крючкотворы! 
Ихъ краснобайство, что живетъ тогда, 
Когда сердца ихъ умерли, способно 
Позолотить и злѣйшую отраву, 
Несущую народам!, боль, способно 
Услужливую чернь заставить пасть 
Предъ идоломъ гнилымъ и яркимъ—славой, 
И отъ благого ликъ свой отвратить, 
Хоть пьедесталъ блѳстящій этой славы 
Находится средь рукъ, головъ и ногъ, 
Отрубленныхъ на страшномъ полѣ битвы. 
Среди домовъ, дымящихся кругомъ. 
Спокойный человѣкъ, что безмятежно 
У своего родного очага 
Сидитъ, къ другимъ относится но братски, 
И исполняет!» общіе законы 
Обычнаго, въ своей душѣ давя 
Кипѣніе борьбы, обмануть ими, 
Холодными, косыми ихъ словами; 
И развѣ что понлачетъ надъ крушеньемъ 
Спокойствія, коль до дверей его 
Чудовищныя волны донесутся, 
И будетъ сынъ его убитъ тираном!,, 
Или жена, наслушавшись ханжей, 

Сойдетъ съ ума. Но тотъ, чья жизнь—несчастье, 
Бѣднякъ, что знаетъ горе и заботу, 
Кто утромъ просыпается затѣмъ, 
Чтобы весь день свершать свой трудъ безплодный, 
Кто слышнтъ, какъ, голодные, кричат!, 
Его родіше дѣти,—тотъ, кто впдитъ 
Покорный взглядъ ихъ матери зачахшей, 
Или глаза надменных!, богачей, 
Бъ которыхъ он!, читаетъ приказанье, 
Иль сердце разрывающую сцену— 
Толпу людей такихъ же, какъ и онъ;— 
Тому до краснобайства всѣхъ тиранов!, 
Довольно мало дѣла; въ немъ горитъ 
Огонь такой же ненависти жгучей, 
Какъ зло его; съ презрѣньемъ онъ смѣется 
Надъ жалкою насмѣшкой словъ нустыхъ, 
Къ насилію шітаетъ омерзенье, 
И только имъ удержаігь отъ того, 
Чтобъ показать, что страхъ предъ нимъ не тщетенъ. 

Желѣзный прута суровой нищеты 
Своихъ рабовъ злосчастных!, заставляет!, 
Склоняться предъ богатством!,, отравлять 
Безсмысленнымъ трудом!, существованье, 
Лишенное какихъ либо усладъ, 
И этотъ самый трудъ лишь укрѣпляетъ 
Тѣ цѣпи, что опутали его. 
Безъ предпочтеній щедрая природа 
Снабдила человѣка твердой волей, 
Которой покорять о т , можетт, все. 
Матерія, во всѣхъ своихъ измѣнахъ, 
Покорная, лежита у ногъ его, 
Которыя, отъ рабства ослабѣвши, 
Дрожать при каждом!, шаг!',. О, какъ много 
Невѣдомыхъ Мильтонов!, деревепскихъ 
Прошло безгласно, съ тайной жаждой въ сердцѣ, 
Томясь среди безчисленныхъ заботь! 
Сколь многіе безвѣстные Катопы 



Энѳргію свою навѣкъ убили, 
Остря булавку, или гвоздь куя! 
Сколь многіе Ныотоны, что, взирал 
На сонмы сферъ, горящихъ но вселенной, 
Въ нихъ нидѣли лишь пятна мишуры, 
Которая приклеена къ лазури, 
Чтобы родной ихъ городъ освѣщать! 

Но въ каждомъ, далее самомъ скудномъ, сѳрдцѣ 
Скрынается зародышъ совершенства: 
Мудрѣйшіе изъ мудрецонъ земли, 
Что въ тайныхъ кельяхъ разума снискали 
И знаніе, и истину, и доблесть, 
Неопытными были всѣ дѣтьми, 
Надменными и чувственно-туными, 
Лишенными лселаній безкорыстныхъ, 
И безъ огней любви ко всей вселенной,— 
Въ сравненіи съ тѣмъ высшимъ существомъ, 
C-J, безоблачнымъ умомъ, съ чистѣйшей страстью, 
Съ возвышенною волей,—существомъ, 
Которое лишь смерть (сперва помедлив'], 
Почтительно предъ этимъ благородным!,, 
Предъ взоромъ глазъ безтрепетныхъ его) 
Могла заставить смолкнуть. И однако 
Любой невольникъ, что теперь влачитъ 
Убогое свое существованье 
Въ грязи распутной улицъ городскихъ, 
Въ нулсдѣ, или въ роскошествѣ позорном!,, 
Всю остроту духовных!, воснріятій 
Заботами всечасно притупляя, 
Иль бѣшено бросаясь въ преступленья, 
Чтобы встряхнуть застой своей души,— 
Могъ подралсать ему и быть съ ннмъ равным!,. 

Но низкое хотѣніе связало 
Настолько все ролсденное землей, 
Что все, за исключеніемъ благого, 

^ Продажно: все, иль золотомъ, иль славой, 

Купить возможно,—только не того, 
/ Кто нолей нензмѣнной обладает!,: 

Его ни восхваленія толпы, 
Ни роскоши презрѣнныя забавы, 
Не могутъ подкупить, и онъ душою 
Возвышенной не молсетъ преклониться 
Ни предъ обманом!,, ни предъ тнранніей, 
Хотя б'ь они кровавою рукой 
Ему давали самый скипетр!, міра. 

Продажно все; нродажеш, свѣп, небес!,: 
Дары любви, что намъ даны землею, 
Ничтожнѣйшія маленысіи вещи, 
Что въ глубинѣ, въ далеких!, безднах!, скрыті 
Все, что есть въ нашей жизни, жизнь сама, 
Содружество людей, свободы проблеск.!,, 
И тѣ заботы, что людское сердце 
Хотѣло бъ инстиктивно выполнять, 
Всо на публичном!, рынкѣ продается, 
И себялюбье молсетъ все купить, 
Всему своимъ клеймомъ поставив!, цѣну. 
Продажна и любовь; услада скорби 
Въ мученья агоніи превратилась; 
И въ полныхъ отвращенія объятьях!, 
Своекорыстной красоты дрожишь 
Преклонный возраста; юность, подчиняясь 
Порывамъ грязным!,, осквернив!, себя 
Торговлею, себѣ готовить ужасъ 
Постыдной жизни; язва моровая, 
Ростущая изъ чувственных!, усладъ, 
Не скрашенных!, любовыо, наводнила 
Людскую жизнь свирѣпымъ роемъ бѣдъ, 
И многоглавы всѣ они, какъ гидры. 

Ложь требуешь лишь Золота въ награду 
За совѣсть оскорбленную; ханжа, 
Съ душою рабской, цѣнита невысоко 



Продажішя вѣщательства свои: 
Лишь дай ему чуть-чуть великолѣпья, 
Да нѣсколько, въ услугу, низкнхъ дуигь, 
Которыхъ алчность мелкая подкупить 
Иль трусость превосходно укротить,— 
И онъ готовь служить для тиранніи. 
За болѣе безстрашныя дѣянья 
И плата полагается побольше: 
Солдать-наемникъ руку предлагает!,, 
Чтобъ убивать; онъ сердце закаляетъ, 
Чтобъ краснорѣчье страшное людей, 
Встрѣчающихъ конецъ на жолѣ битвы, 
Не посягало на его природу, 
И онъ ея движенія иродастъ 
За грубыя благословенья черни, 
За подлую признательность жестокихъ, 
За одобренье наглыхъ и глупцовъ. 

Есть болѣе возвышенная слава, 
Что наше существо переживаетъ, 
И утѣшаетъ смутный рой заботь, 
Сопровождая всѣ ихъ пёремѣны: 
Она не оставляет!» добродѣтель 
Во тьмѣ тюрьмы, и во дворцахъ надменных'!, 
Ведетъ сквозь лабиринты преступленій 
Того, кто служить ей; черты его 
Безстрашностыо прекрасной осѣняетъ, 
Хотя бы онъ изъ мстительной руки 
Свирѣпаго взялъ высшую награду, 
Послѣднюю, какой нѣтъ лучше,—смерть; 
—Сознанье блага, что ни грязной славой, 
Ни золотомъ не купишь: только жизнью, 
Съ рѣшительностыо отданной добру,— 
Неколебимой волей,—ненасытнымъ 
Желаніемъ всеобщаго блаженства, — 
Тѣмъ сердцемъ, чьи біенія—въ согласьи 
Со счастьемъ всѣхъ, кто въ мірѣ,—тѣмъ умомъ, 
Чья бдительная мудрость превращает'!, 

Богатый кладъ, что въ разумѣ сокрыть, \ 
Въ источникъ благоденствія людского. 

Такой обмѣнъ чистѣйшихъ побужденій 
Не требуетъ посредствующих!, знаков!, 
Отъ себялюбья; для него не нуженъ ^ 
Посредник!,, чье названіе—барышъ, 
Ни взвѣшиванія долгія разсудка; 
Здѣсь вѣриые и точные вѣсы, 
Здѣсь на одной мы чашѣ видимъ сумму 
Людского счастья, па другой же сердце 
Того, кто добръ. 

Какъ тщетно шцетъ алчный 
То счастіе, что благу лишь дано! 
О, какъ своекорыстники слѣные 
Безумно рушатъ собственные планы, 
Когда они въ заботахъ ищутъ мира, 
Желают-!, власти, властвовать безсильны, 
Хотят!, любви, кото])ой не даютъ! 
И гдѣ они надѣются увидѣть 
Спокойствіе, что награждаетъ добрыхъ, 
Они лишь горечь тамъ еебѣ находятъ, 
Мучительность томящихъ сожалѣній, 
Напрасный раскаянья, недугъ, 
Усталость, отвращепіе и скуку. 
Но вотъ ужь себялюбіе сѣдое 
Почувствовало смертный свой ударъ, 
И шаткимъ шагомъ къ гробу устремилось: 
Людского дня готовится разсвѣтъ, 
Обмѣнъ земныхъ даровъ обмѣномъ будетъ 
Улыбокъ, добрыхъ слов!, и добрыхъ дѣлъ; 
Богатство, бѣдность и алканье славы, 
Страданіе, болѣзнь, боязнь безславья, 
Безчисленные ужасы войны, 
Свирѣный адъ,—лишь призраком!, нребудугь 
Въ воспоминаньях!, времени, что вздрогнетъ, 
Какъ старый и раскаявшійся грѣишикъ, 
Предъ призраком'!, отшедшихъ юныхъ лѣтъ. 



3 3 2 

6. 

Весь—зрѣнье, осязаніе и слухъ, 
Духъ чувствовалъ все, что сказала Фея, 

Въ пылающихъ словахъ. 
Различные иеріоды свѣтились, 
Обозначаясь въ яркихъ перемѣнахъ 
На тонкой ткани, существа его, 

Какъ въ лѣтній вечер!,, 
Когда витаетъ музыка кругомъ, 
Гармоніей окутывая душу, 
Зеркальность неподвижная озеръ 

Восточный сумракъ отражаетъ, 
Смѣшавши цвѣтъ пуиуровый его 

Съ горящимъ золотомі, заката. 

И Духъ заговорилъ: 
О, дикій міръ! О, дикій міръ, и жалкій! 

Исполненъ онъ заботъ и терній, 
И каждый домонъ можетъ произвольно 

Его терзать. 
Скажи мнѣ, Фея, неужели 

ѵ Въ нотокѣ лѣт-ь надежды не сокрыто? 
Вон!, тѣ огромнѣйшія солнца 
Ужели будутъ уноситься 
Такъ безкопечно, освѣщая 
По прежнему все ту же ночь 

Несчастных!, душъ, которых!, столько множеств!,, 
Живущихъ безъ надеждъ? 

Скажи, ужели Духъ всемірный 
Не оживить больной тотъ уголъ Неба? 

Спокойно улыбнулась Фея, 
И лучъ блистательный надежды 

Въ глазахъ у Духа засвѣтился. 
О, прогони сомнѣнія пустыя, 
И не тревожься: у души безсмертной 
Не можетъ быть подобных!, мыслей, если 
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Ей зрима цѣш, ея судьбы. 
Да, нищета п преступленье 

IIa той землѣ, 
Обманы, вожделѣнія, ошибки; 

Но вѣчиый міръ 
Содержит!, зло и вмѣстѣ нзлечеиье. ^ 4 

Во мракѣ даже худшихъ дней 
Всегда встаете, высокій въ благородном!,; 

И съ чистых!, устъ нисходите, правда, 
Которой смерти нѣтъ; 

Она огнем!,, всегда живущим!,, 
Ложь-скорніона окружить, 

И будете, тотъ огонь рости, покуда ^ 
Чудовище не умертвить себя. 

Сколь радостной тогда земля предстанете,! 
Чистѣйшихъ духовъ свѣтлое жилище, 
Планетного снмфоніей объято; 
Съ природой неизмѣішой сочетавшись, 
Предпримете, обновленный человѣкъ 
Чарующее дѣло возрожденья, 
И полюсы безилодные не будутъ 
Къ безжизненному солнцу тяготѣть, 

Которое тамъ слабо свѣтитъ 
Кровавым!,, пагубнымъ огнемъ. 

О, Духъ! на той землѣ 
Царить обманъ; убийственная сила 

Велѣла правдѣ замолчать! 
Тамъ бѣдствія H тамъ безумья! 

Счастливѣйшій изъ всѣхъ—тамъ самый жалкій! 
Но вѣрь, цѣлительныя капли 
Изъ чаши радости на міръ 

ІІадутъ росой душистою бальзама. 
Теперь смотри безмолвно на картину, 
Которую тебѣ я показала, 
И лѣтопись кровавую читай, 
Которую, рукой своей цѣляіцей, 

К 



Природа вскорѣ вырвегь ci. милосердьемъ 
Изъ книги—возродившейся земли. 
Какъ смѣлъ и гордъ полетъ свободной страсти, 
Какъ разума тверда живая поступь, 
Какъ сладостны побѣды свѣтлой жизни, 
Какъ смерть нужда всѣхъ страховъ прежнихъ дпей! 
И какъ безсиленъ нрежній гнѣвъ тирана, 
Его когда-то мощная рука! 
Какъ жалокъ нетерпимый ревъ святоши! 
Какъ всѣ его проклятья—безъ иослѣдствій! 
Какимъ обманомъ явнымъ предстаетъ 
Притворное его мягкосердечие, 
Которое какъ маску выбралъ онъ, 
Подлаживаясь къ времени иному,— 
О, суевѣрье, только для тебя, 
Свирѣпый дьяволъ, въ бѣдахъ плодородный, 
Что демонами землю наполняетъ, 
И адъ людьми, и сводъ небесъ рабами! 

Ты оскверняешь все, на что ты смотришь!— 
Созвѣздія, что такъ свѣтло глядѣли, 
Роняя блескъ въ людскую колыбель, 
Богами стали для твоей капризной 
И невоздержной мысли; тучи, травы, 
Деревья, горы, море, все, что дышетъ, 
Что иолзаетъ, что ллаваетъ, летаетъ, 
Богами стало; солнце получило 
Моленья, и поклонников!.—луна. 
Потомъ ты стало старше и смѣлѣе: 
Всѣ страшный чудовшцныя формы, 
Иль странныя но красотѣ своей. 
Которыя изъ кельи ощущеній 
Фантазія капризно выбираетъ, 
Ужасныя видѣнья, духи вѣтра, 
И геніи стихій, и сонмы силъ, 
Что всѣмъ произведеніямъ природы 
Законченную форму придают!,,— 
Въ твбемъ слѣномъ и извращенном!, сердцѣ 

Снискали жизнь и мѣсто; но еще 
Ты рукъ людской не замарало кровью. 
Но зрѣлымъ сталъ безумный разумъ твой, 
И новую нашло ты въ этомъ силу; 
Твой зоркій взглядъ присматривался жадно 
Къ картинѣ поразительной, чьи дива 
Надъ знаньемъ насмѣхалися твоимъ: 
Ихъ вѣчно-неизмѣнные законы 
Невѣжество твое, дразня, язвили. 
Ты было въ замѣшательствѣ сперва, 
Потомъ все то, что до снхъ иоръ ты знало, 
Въ твоемъ умѣ какъ-бы слилось въ одно; 
Потокъ мгновеній съ временами года. 
Безлиственное царствіе зимы, 
Рожденье почекъ на деревьяхъ пѣжныхъ, 
Созвѣздія, что украшаютъ ночь, 
Заходъ луны, и блескъ разсвѣтпый солнца, 
Землетрясенья, войны, и яды, 
Болѣзни, всѣ ихъ скрытая причины, 
Къ одной незримой точкѣ отвлеченной, 
Ты нее свело, и это сталъ твой Дьяволъ, 
Безжалостный, самодовольный, злобный, 
Всесильный Дьяволъ, всѣмъ несущій месть. 
И дрогнула земля, услышавъ имя 
Того, чьимъ мщеньемъ былъ зажженъ пожаръ 
Такой, что дымъ закрылъ созвѣздья въ пебѣ; 
И крики милліоновъ,—убіенныхъ. 
Когда они опасности не ждали, 
Тогда, когда была подтверждена 
Ихъ безопасность клятвами- во имя 
Того, кто былъ причиной смерти ихъ,— 
Промчались надъ землею, между тѣмъ 
Какъ дѣти на твоемъ коньѣ уиорномъ 
Въ мученіяхъ иредсмертныхъ извивались. 
И хохотало ты, заслыша вопли 
Восторженныхъ безуыныхъ матерей, 
Почуявшихъ священной стали холодъ 
Во чревѣ раздираемомъ своемъ. 



О, суевѣрье! ты тогда достигло 
Расцвѣта; по ужь старость наползла: 
Въ младенчество тогда и въ дряхлость впавши. 
Для помы словъ ребяческихъ своихъ, 
Для-сердца, что питается несчастьемъ. 
Ты новую измыслило забаву. 
Сказавъ, что сумасшѳдшій этотъ дьяволъ, 
Испорченностью созданный твоей, 
Насытить неестественную жажду 
Насилія, убійства, преступленья, 
Которая тебя еще снѣдала, 
Хотя тебѣ былъ слышеиъ ніагъ судьбы; 
Сказало ты себѣ, что можешь пламя 
Зловѣщую картину освѣтитъ,— 
Что твой голодный слухъ, на ложѣ смерти. 
Смятеньемъ горькихъ воплей усладится, 
Чтобы отцы кричали на кострѣ, 
Который дѣтямъ ихъ ириговореннымъ 
Освѣтитъ путь, и чтобъ звучали крики 
Ликуюіцихъ прислужниковъ твоихъ. 

Теперь твои сѣдины—посмѣянье. 
Въ безславную нисходишь ты могилу, 
Въ угрюмый гробъ, и о тебѣ жалѣютъ 
Лишь тѣ, чья гордость, какъ твоя, прошла, 
Лишь тѣ, что страшной ночыо, застилавшей 
Такъ долго міръ, струили мрачный свѣтъ, 
Блѣднѣіощій предъ яркимъ солнцемъ правды. 

Сквозь эти безконечныя планеты, 
Смѣшавшія свой свѣтъ,—(средь нихъ земля 
Одна изъ многихъ),—дышетъ полный жизни, 
Дѣйственность въ себѣ несущій, духъ, 
Безъ грани, безъ конца, и безъ упадка; 
Не меркнешь онъ. когда во мглѣ могилы 
Земная жизнь на краткій мигъ поблекнешь 
И дремлешь; онъ не меркнешь и тогда, 
Когда едва лепечущій ребенокъ. 

Въ туманной новизнѣ существованья, 
Внимаешь зону всѣхъ вещей подлунных!,, 
И нее встаетъ какъ чудо для него: 
Нѣтъ, дѣятельный, вѣчный, неуклонный, 
Онъ руководить яростнымъ самумомъ, 
Реветь въ громахъ, смѣется въ ясномъ днѣ, 
Воздушно дышетъ въ рощахъ благовонныхъ, 
Крѣпитъ в!, здоровья, и въ нсдугѣ давить; 
И въ буряхъ неремѣнъ, что постоянно 
Проносятся надъ вѣчною вселенной, 
Е я оплоты гордые колеблютъ, 
Онъ мощно править, властно указуя, 
Какое мѣсто занимать должна 
Въ ея машинѣ каждая пружина; 
И въ часъ когда на волны мчатся волны 
И громоздятъ смятенье къ облакамъ, 
И яростныя молніи пронзаютъ 
Пространство взбудораженныхъ зыбей, 
Въ тотъ часъ, когда для моряка, что спасся 
При гибели нѣмого корабля, 
Все кажется разорваннымъ, _ случайным!,, 
Пока, дрожа, сидишь онъ на скалѣ,— 
Нѣтъ атома въ той смутѣ разъяренной, 
Который безполезное бы дѣлалъ, 
Не то свершалъ бы, что свершать онъ долженъ. 
Частицу незамѣтнѣйшую свѣта, 

, Что въ трепетѣ Апрѣльскаго луча 
Незримую задачу совершаешь, 

J- Ведешь всемірный Духъ: когда-жь безумьемъ 
Иль жаднымъ честолюбіемъ объяты, 
На нолѣ битвы двѣ дружины вражьи 
Готовятъ гробъ другъ другу, въ слѣпотѣ, 
И то безумье славой называютъ,— 

,е Онъ править ихъ страстями; нѣтъ ни мысли, 
Ни дѣйствія, ни одного хотѣнья 
Въ умѣ капризпомъ деспота, нѣтъ смутной 
Ошибки въ сердцѣ жалкаго раба, 
Который, чтобъ прикрыть свой стыдъ, гордится 



Убогою неволей, нѣтъ событья, 
Что сковываетъ волю всѣхъ людей, 
Иѣтъ тѣхъ глубннъ временъ давно-забытыхъ 
И слѣдствія рождающихъ теперь,— 
Чтобъ это совершилось незамѣтно 

К Безъ вѣдома случилось твоего, 
Душа Вселенной! ты родникъ безсмертный, 
Источникъ жизни, смерти, боли, счастья, 
Всего, что перемѣнами пестрить 
Причудливую сцену передъ нами, 
Гдѣ зыбкій и всегда невѣрный свѣтъ 
Лишь освѣщаетъ мракъ темницы нашей, 

Чьи стѣны мощиыя и цѣпи 
Мы чувствуемъ, не видя ихъ. 

Всенравящая Сила! Духъ Природы, 
Необходимость! мать вселенной нашей! 

^ Людскихъ ошибокъ чуждая, не хочешь 
1 Ты ни моленій, ни хвалебныхъ словъ; 

И прихоти людской ничтожной воли 
Тебѣ иастолько-жь чужды, какъ измѣны 

^ Земныхъ страстей—гармоніи безсмѣнной: 
Злосчастный рабъ, чьи страшный желанья 
Страданія распространили въ мірѣ, 
И добрый человѣкъ, чье существо 
Горитъ при созерцаніи блаженства, 
Истекшаго отъ добрыхъ дѣлъ его, 
То дерево, подъ чьей отравной тѣныо 
Изсякла жизнь кругомъ, прекрасный дубъ, 
Что пышною листвою образуетъ 
Какъ бы соборъ, счастливый храмъ любви, 
Гдѣ слышатся блаженные обѣты,— 
Передъ тобой равны: не знаешь ты 

^ Ни злобы, ни любви; тебѣ безвѣстны 
J1 Отмщенье и пристрастье; ты чужда 

Томительной недоброй жажды славы; 
Все, что содержит!» этотъ міръ обширный,— 
Послушныя орудія твои; 

И ты на все глядишь безстрастнымъ нзглядомъ, 
Не чувствуя ни радости, ни боли, 

Затѣмъ что ты не человѣкъ, 
Затѣмъ что нѣтъ въ тебѣ людского. 

Да! времени метущая гроза 
Сноетъ свой гнмнъ надъ грудою обломковъ 
Отъ капищъ, гдѣ царилъ всесильный дьянолъ, 
Чьи почести тебѣ лишь падлежали; 
И кровь, что тамъ сгустилась,—гдѣ она? 
У лее илыветъ въ теченін столѣтій,— 
Ты будешь жить всегда безъ неремѣнъ. 
Есть нѣкое святилище; ни буря 
Текучихъ лѣтъ, ни тотъ потокъ воздушный. 
Что безъ конца надъ этою землей 
Проносится съ толпой ея видѣній, 
Святилище твое не смѣютъ тронуть,— 

Пространство чувственное міра, 
Чудесный и безсмертный храмъ, 

Гдѣ зло съ добромъ, услада съ болыо слиты, 
Чтобъ совершать—то, что имъ повелитъ 

9 Необходимость,—и въ несчетныхъ формахъ 
Стремится жизнь туда, гдѣ нѣтъ конца, 

И, какъ огонь ненасытимый, 
Вокругъ оплотовъ этой силы вьется. 

7 . 

Фея. 

О, Духъ! сквозь чувства, 
Которыми твоя природа 

Была извѣіцепа о томъ, чтб дышетъ внѣ, 
Прошли толпою смутной сновидѣнья, 
И разныя воспоминанья 
Воззвали надписи скрижалей, 
Что не лоблекнутъ никогда; 



Тамъ четко все напечаталось, 
Земля, созвѣздья, небо, море, 

И даже дикія черты 
Безумиыхъ тающихъ видѣній 
Тамъ начертали бѣглый знакъ, 
Чтобы свидѣтельствомъ явиться 

О той землѣ. 

Всѣмъ этимъ тайнымъ царствомъ я владѣю, 
И мнѣ дано хранить всѣ чудеса 
Людского міра, и созданьямъ блѣднымъ 
Фантазіи—дѣйствительность давать; 
И потому изъ сновъ людской ошибки, 
Изъ области туманныхъ суевѣрій, 
Я вызову тебѣ чудесный призракъ, 
Чтобъ на твои вопросы онъ отвѣтилъ. 

Встань, Агасферъ! 

И близь оплота, гдѣ стояла Фея, 
Всталъ странный призракъ, 

Какъ будто весь изношенный отъ скорби; 
Недвижно онъ стоялъ, 

И отъ ого фигуры блѣдной 
На золотомъ полу чертога 
Не упадала тѣнь. 

Въ его чертахъ, во всей его осанкѣ, 
Былъ отпечатокъ многихъ—многихъ лѣтъ; 

Въ его глазахъ, лишенныхъ блеска, 
Виднѣлась лѣтопись вѣковъ, умомъ забытыхъ: 
Но на щекахъ его видиѣлась юность, 
Онъ свѣжести и силы былъ исполненъ; 

Въ немъ мудрость старости смѣшалась 
Съ безстрашьемъ иервобытнымъ юныхъ дней; 

И несказанное страданье, 
Смягченное велиісимъ отреченьемъ, 
Угрюмой красотою осѣнило 
Его краснорѣчивое чело. 

Духъ. 

Скажи мнѣ, есть-ли БогъѴ 

Агасферъ. 
Есть Богъ!—о, да, есть всемогущій Богъ, 
Ужасный въ гнѣвѣ! ГІадъ землей однажды 
Онъ голосомъ своимъ заговорилъ, 
И дрогнула земля при этомъ звукѣ. 

О, Духъ! прошли столѣтія съ тѣхъ поръ, 
Какъ Бозкество явилось воіілоіценнымъ. 

И я стоялъ передъ его крестомъ, 
И Богъ стоналъ, а я сказалъ съ насмѣшкой: 
Иди! иди! 
Его лицо улыбкой озарилось, 
И онъ сказалъ: Да, я иду, но ты 
Здѣсь по землѣ скитаться будешь вѣчно.— 
Могильный потъ покрылъ мое чело. 
Я рухпулъ, и лежалъ такъ, долго, долго. 
На странно-зачарованной землѣ. 
Когда я всталъ, въ умѣ былъ адъ горячій, 
И колебаньемъ былъ мой умъ объять; 
Кругомъ лезкали жалкіе останки 
Моихъ родныхъ, убитыхъ Всемогуіцимъ, 
И въ разныхъ сочетаиьяхъ, въ позахъ смерти, 
Безглазые нѣмые черепа 
Моихъ дѣтей чудовищно глядѣли. 

Но духъ мой нолюбилъ свободу ада, 
И началъ я свой безконечный путь. 

И вотъ теперь стою въ тысячелѣтьяхъ, 
Въ пустынѣ дикой безутѣшныхъ дней, 
Палимъ самумомъ страшной агоніи, 

* Но ясный, мирный, и въ себѣ замкнутый, 
Съ упорною, съ неколебимой волей. 



Такъ мощный дубъ, грозою опаленный, 
Стоить въ уѳдиненіи глухомъ, 
Какъ иамятннкъ погибели нетлѣнной; 
И мирно внемлетъ вою зимнихъ бурь, 
Пріемлетъ ласку свѣта въ лѣтній полдень. 

Своей рукой взмахнула Фея, 
И Аг'асферъ исчезъ, 

Какъ исчезаютъ тѣнн легкой дымки, 
Что на лѣсныхъ прогалинахъ встаютъ, 

И вдругъ въ лучѣ растаютъ: 
То вещество, что образуетъ сны, 
Не болѣе въ себѣ имѣетъ жизни 
И дѣйствія, чѣмъ этотъ странный ликъ 

Бродячей мысли человѣка. 

8. 

Ты видѣлъ то, что есть, и то, что было, 
Печальная картина! Духъ, теперь 
Узнай и тайны будущаго.—Время! 

Раскрой захватистыя крылья, 
Въ тѣни которыхъ дышетъ мракъ, 

Отдай своихъ дѣтей, лишь вполовину 
Погубленныхъ; отъ вѣчныхъ колыбелей, 
Гдѣ сонмы спятъ тѣмъ сномъ, что имъ назначенъ, 
Подъ ропотъ преходящаго,—сорви 
Могильный саванъ.—Духъ, ты видишь, 

Вотъ твой блистательный удѣлъ! 

И радость Духомъ овладѣла. 
Въ разрывъ покрова вѣчнаго временъ, 
Въ туманахъ страха видѣлась Надежда, 

Свѣтясь лучами, и земля . 
Ужь не была зловѣщимъ адомъ. 

Достигла юность зрѣлости, и всюду 
Была любовь, свобода, и здоровье, 

И всѣ сердечный біенья 
Въ созвучья были съ музыкою сферъ, 

И благозвучье возростало 
Въ согласья съ трепетомъ души; 

Душа дрожала сладостнымъ біеньемъ, 
Жизнь новую найдя въ невѣрной смерти,— 
Такъ иногда вечерній вѣтерокъ, 
Чуть пробуждая зыбь на снящемъ морѣ. 
Едва вздохнувъ, сейчасъ-же умираетъ, 
Бздыхаетъ вновь и умолкаетъ снова: 

Такъ точно нѣжность ощуіценій 
Произошла отъ этихъ звуков!,, 

И Духъ проникся ласковымъ волненьем!,, 
Сочувствіемъ людским!,. 

И радость Духомъ овладѣла,— 
Такая радость, какъ бывастъ 

Съ тѣмъ, кто влюблен!, и виднтъ, что блаженством!, 
Избранница души его сіяетъ,— 

И видитъ онъ спокойной ту, 
Чья скорбь ему была-бы горше смерти,— 

И видитъ радостный румянецъ 
Е я счастливаго лица,— 
И видитъ съ трепетомъ влюбленным!,, 

Что точно двѣ звѣзды надъ бурнымъ моремъ 
Своимъ благословеньем!, влажньшъ 
Ему горятъ ея глаза. 

И молвила Царица Фей 
Ликуя: я не буду вызывать 
Видѣніе столѣтій отошедшихъ, 
Чтобы оно тебѣ разоблачило 
Чудовищное знаніе свое; 
Что было настоящим!,, то исчезло 
Въ прошедшемъ, и событія, чей гнетъ 
Печалилъ землю, лишь воспоминанье 
Забывчиваго Времени, что дать 
Не смѣетъ жизнь тому, что стерто мною. 
Всѣ дива человѣческаго міра 
Мнѣ отдано хранить; пространство, время, 
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Матерію, и умъ. Богатый кладъ 
Грядущее теперь являетъ взору; 
Пусть подкрѣпитъ прекрасная картина 
Слабѣющее чаянье твое. 
О, Духъ людской! стремись къ той свѣтлой цѣли, 
Гдѣ благо утвердило общій миръ, 
И въ суетѣ людской, въ волненыі вѣчномъ, 
Незыблемое что-нибудь яви, 
Зажги маякъ надъ днкимъ океаномъ. 

Земля сіяетъ счастіемъ и жизнью; 
Обширный морозный пустыня, 
Что вѣчнымъ дуновеньемъ снѣжныхъ бурь 
Вкругъ полюсов!» замкнуты были въ цѣпи, 
Окованы великой тшшшой,— 
Пустыни, гдѣ матерія не смѣла 
Ни жить, ни расцвѣтать,—теперь свободны; 
Дыханіе душистыхъ вѣтерконъ, 
Отъ острововъ стремяся благовонныхъ, 
Чуть зыбить овеанъ, глубоко-мирный, 
И на песокъ прибрежный, отъ него, 
Широкія свѣтло доходить волны, 
Ихъ ропотъ гармоничной перекличкой 
Доносится до свѣжей тѣни рощъ, 
И шлетъ привѣтъ природѣ человѣка. 

Безмѣрныя пустыни изъ иесконъ, 
Гдѣ жаркій зной, накопленный вѣками, 
Едва давалъ возможность птицѣ жить, 
Цвѣтку расцвѣсть,—гдѣ въ воздухѣ усталомъ 
Лишь рѣзкій шел есть ящерицъ зеленых!» 
Шурша будилъ удушливую тишь,— 
Исполнены теперь живымъ журчаньем!, 
Безчнсленныхъ ручьевъ, лѣсною тѣныо, 
Отрадой пастбищъ, нивъ, и бѣлыхъ хижинъ; 
И гдѣ пустыня видѣла съ испугом!», 
Какъ дикій хищникъ родственною кровью 
•Себя пятналъ, и какъ ягненкомъ кротким!» 
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Тигрица насыщала жадный голодъ 
Дѣтенышей сноихъ, еще беззубых!,, 
Межь тѣмъ какъ вой и ревъ кругомъ звучали,— 
Теперь тамъ дышутъ нѣжныя лужайки, 
Дыханьемъ маргаритокъ бѣлыхъ шлютъ 
Разснѣту солнца ласку оиміама, 
И смотрятъ, улыбаясь, какъ рсбенокъ, 
Предъ дверыо, у которой мать сидитъ, 
Охотно дѣлигь утренній свой завтракъ 
Съ зеленымъ золотистымъ василискомъ, 

Пришедшимъ лечь къ его иогамъ. 

И тѣ неизслѣдимыя глубины, 
Гдѣ столько разъ усталый парусь видѣлъ, 
Какъ день встаетъ за ночью, ночь за днемъ, 
A нѣтъ и нѣтъ земли на дальнемъ морѣ, 
И только слышенъ дикій ревъ зыбей, 
И только вѣтеръ ноетъ съ горышмъ нлачемъ, 
Да чайки надрываются надъ моремъ, 
Да шумъ грозы, да крикъ морскихъ чудовищъ,— 
Теперь они отвѣтствуютъ душѣ 
Плѣшггельностыо звуковъ многослитныхъ. 
Въ пустынном!, этом!, царствѣ, ожерельем!,, 
Цвѣтущіе сіяютъ острова, 
Межь нихъ блистаетъ море, дышугь тучки, 
Пестрѣютъ плодородный долины, 
Надъ влагой волиъ лѣса встаютъ какъ своды, 
И волны, добѣжавъ до береговъ, 
Съ улыбкою на нихъ цвѣты цѣлуютъ. 

Во всемъ веселый праздникъ возрожденья, 
Все, что живетъ, зажглось одннмъ огнемъ, 
Огнемъ любви, лучомъ согласованья; 
Земля своею грудыо материнской 
Питаетъ миріады, и они 
Е е за всѣ заботы награждаютъ 
Восторгом!, совершенства своего: 
Дыханія вѣтровъ благоухаиныхъ 



* 

3 4 6 

Распространяют!, всюду ароматъ: 
Здоровьемъ нѣжно дышетъ атмосфера, 
Оно въ плодахъ горитъ, въ ручьяхъ сіяетъ: 
Мятежность бурь не безобразишь больше 
Чело невозмутимое небесъ, 
И не срываешь трепетныхъ и свѣжихъ 
Листовъ съ деревьевъ навсегда зеленыхъ; 
Цвѣты цвѣтутъ, плоды ростутъ и зрѣютъ, 

* И осень красотой матроны блеіцетъ, 
Весну румянцемъ нѣжнымъ зажигая, 
Чья дѣвствеипость иодъ красными плодами 
Хранить оттѣнки вкрадчивой любви. 

И левъ теперь не номнитъ жажду крови, 
Въ сіяньи солнца весело играешь 
Съ безтрепетнымъ козленкомъ, спрятавъ когти, 
И пастію вреда не принося: 
Его природа, силою привычки, 
Сравнялася съ природою ягненка. 
Какъ свѣтъ страстей, отрава белладонны 
Въ свои восторги не вливаешь ядъ: 
Что горько, то прошло; бокалъ блаженства 
Отъ жаждущихъ не убѣгаетъ губъ, 
А черезъ край блистаешь свѣжей влагой. 

Но то, что важно,—человѣкъ двоякій, 
Что знаешь боль сильнѣй, чѣмъ всѣ, и молсетъ 
Во снѣ увидѣть больше торжества,— 
Онъ, въ чьей груди острѣе ощущенья, 
Съ инстинктомъ благороднѣйшимъ смѣіпавшись, 
Утонченнѣе дѣлаютъ и ярче 
Все то, въ чемъ наслаисденье и страданье,— 
Онъ, тотъ, кто въ мірѣ вѣчно-перемѣнномъ 
Пягно иль украшеніе земли,— 

^ Сильнѣе всѣхъ теперь онъ измѣнился, 
Ростетъ въ немъ постепенно возрожденье, 
И кансдое движеніе его 
Въ умѣ свой слѣдъ блестящій оставляет!,. 

Тамъ, гдѣ въ глубокой тьмѣ полярной ночи 
Мертва оледепѣлая земля, 
И только стебли той травы безстрашной, 
Что не боится жгучаго мороза, 
Подъ безучастной грѣются луной,— 
Тамъ человѣкъ былъ сморіценъ, какъ растенья, 
И теменъ былъ, какъ ночь; въ немъ кровь застыла, 
И в!, узкомъ сердцѣ не было ни правды, 
Ни храбрости, ни свѣта, ни любви; 
Онъ чахлою позорною фигурой 
Отмѣченъ былъ какъ выбросокъ земли, 
Товарищи его—медвѣди были, 
Бродившіе кругомъ, и ихъ иривычки 
Съ привычками его слились во всемъ; 
Его существованье было мукой 
Тупого лихорадочнаго сна, 
И всѣ его ничтожныя хотѣнья, 
Что насыщать онъ могъ лишь вполовину, 
Ему всегда давали знать, насколько 
Толпа его злосчастій возросла; 
И смерть его была тяжелой пыткой, 
Которую заботы, голодъ, холодъ 
Еще задолго приносили въ умъ, 
Предъ тѣмъ какъ жизнь отъ тѣла отступила: 
Здѣсь было слито нее, что только можешь 
Отміценіе земли назначить тѣмъ, 
Кто захотѣлъ прейти ея законы. 

И тамъ гдѣ въ зноѣ тропиковъ пространство 
Пересѣкалось въ голубыхъ туманахъ 
Широкой полосой огня и тучъ, 
И гдѣ чума въ недвижной атмосферѣ 
Посѣяла незримо сѣмена, 
Взростнвши неестественные стебли,— 
Тамъ гдѣ земля недугами кншѣла, 
Землетрясеньемъ, зноемъ и грозой,— 
Былъ человѣкъ не болѣе прекраснымъ; 
Невольничествомъ былъ онъ пригнетенъ 



До праха, гдѣ горѣлн капли крови; 
Или онъ былъ нредыетомъ той торговли, 
Что въ волѣ человѣка только видитъ 
Простой товар-!,; иль тѣмъ злодѣямъ алчнымъ, 
Что звали Христіанами себя, 
За золото онъ былъ передаваемы 
Къ далекимъ островамъ его везли. 
И тамъ подъ свистъ бичей, дѳрущихъ мясо, 
Онъ выполиялъ томительный свой трудъ, 
Чтобъ обезпечить роскошь и богатство 
Который СВОИМ'!, ДВОЙНЫМ!, проклятьем!, 
Умы тирановъ ясалятъ и язвятъ; 
Или на узаконенную бойню 
Его вели, чтобы подъ жгучимъ солнцемъ 
Добычею червей онъ сталъ въ тѣхъ странахъ, 
Гдѣ деспоты впервые сговорились, 
Чтобъ сообща топтать права людей, 
И гдѣ святоши торговали Богомъ. 

И даже тамъ гдѣ был-!, нѣжнѣе воздухъ, 
И человѣкъ убѣжище нмѣлъ, 
Зараза также тамъ распространялась, 
Его существованье оскверняя 
Неисчпслимымъ лолчищемъ иевзгодъ, 
И жгла его огпемъ непогаснмымъ; 
И возростанье той заразы грозной, 
Вплоть до часовъ послѣднихъ, самой правдой 
Задержано быть не могло, и мира 
Въ душѣ не возникало до тѣхъ поръ 
Пока впервые, въ торжествѣ безкровномъ, 
Она свой иѣжный стягъ не подняла 
Надъ той страной, обласканной природой; 
Какъ долго былъ тамъ жалкій человѣкъ 
Лишь прихвостнемъ рабовъ, каррикатурой 
На низость окружавшую его, 
Шакаломъ передъ львомъ честолюбивым!,, 
Ищейкой фанатическихъ святошъ. 

Людское существо, умомъ и тѣломъ, 
Теперь лишь красить ласковую землю; 
Онъ съ самаго рожденья осѣненъ 
Воздушностью желаній гармоничных!,, 
Что въ сердцѣ благородномъ у него 
Лишь будятъ страсти добрыя отнынѣ. 
Ото чаянья онъ къ чаяныо идетъ, 
Сокровища несчетный сбираѳтъ, 
Который для разума благого 
Толпой неисчерпаемой ростутъ, 
И мысли, возникая безконечно 
И время для пего уничтожая, 
Въ его живой душѣ рождаютъ вѣчность, 
Которая смѣется надъ безсильемъ 
Сѣдыхъ столѣтій; прежде человѣкъ ^ 
Въ картинѣ зыбкой былъ видѣньемъ бѣглымъ. 
Что памяти, пройдя, не оставляло, 
Теперь-же онъ безсмертенъ на землѣ: 
Не убиваетъ больше онъ ягненка, 
Что ласково глядитъ ему въ лицо, 
Не пожираетъ труповъ искаженных!,, 
Которые въ своей кончинѣ мстятъ 
За то, что оскверненъ законъ природы, 
И зажигают!, въ тѣлѣ человѣка 
Всѣ помыслы гнилые, грязь желаній, 
Дурныя страсти, тщетныя мечты, 
Отчаяніе, злобу, отвращенье, 
Зародыши недуговъ, престунленій, 
И самой смерти. Рой суіцествъ крылатыхъ, 
Что въ пѣсняхъ жизнь свою въ лѣсахъ проводят!,, 
Отъ формы человѣка не бѣжитъ; 
Но радостными крыльями блистаете, 
И на руки дѣтей садится малыхъ, 
Которыя ласкаютъ этихъ смѣлыхъ 
Товарищей ихъ кроткихъ дѣтскихъ игръ. 
Всѣ существа не знаютъ больше страха; 
Утратилъ человѣкъ свое отличье, 
Которымъ онъ пугалъ, и межь существ!, 



Онъ равный между равных!,: надъ землею, 
Хоть поздно, свѣтитъ счастіе и знанье; 
Покой у всѣхъ въ душѣ, здоровье въ тѣлѣ; 
Не слито наслажденіе съ болѣзныо, 
И болѣе не спорятъ умъ и страсть; 
Благія силы, каждая, свободно 
Свое вліянье всюду простирают!,, 
И правятъ этимъ царствомъ безграничным!,; 
Всѣ виды, всѣ сплетенья вещества 
Со всемогущимъ разумомъ сливаютъ 
Вліяніе своихъ отдѣльныхъ силъ, 
И изъ своихъ сокровищницъ глубокихъ 
Онъ извлекаетъ свѣтлый жемчугъ правды, 
Чтобъ имъ украсить этотъ мирный рай. 

9 . 

Земля-Эдемъ! дѣЙствительность Небесъ! 
Тѣ души неустанныя, что вѣчно 
ГГроходятъ скозь вселенную людей, 
Къ тебѣ стремятся; ты предѣлъ желаній; 
Награда воли слѣпо-неуклонной, 
Чьи яркіе лучи, разсѣеваясь 
Сквозь безпредѣльность времени и мѣста. 
Къ одной блестящей точкѣ тяготѣютъ 
И всѣ въ единой слиты навсегда: 
Чистѣйшихъ духовъ свѣтлое жилище, 
Куда войти не смѣютъ ни болѣзнь, 
Ни скорбь, ни преступленье, ни безсилье: 
Земля-Эдемъ, дѣйствителъность Небесъ! 

Тебя увидѣлъ геній въ страстныхъ снахъ, 
И, посѣщая сердце человѣка, 
Предчувствія твоихъ высокихъ чаръ 
Въ него внѣдрили твердую надежду 
На то, что есть уютъ обѣтованный, 
Гдѣ дружба и любовь, однажды встрѣтясь, 
Уже не разлучаются вовѣки. 
Да, ты конецъ всѣхъ думъ и всѣхъ желаній, 

Созданіе всѣхъ дѣйствій благотворныхъ; 
И души, что путями восхожденья 
Достигли мирной гавани твоей, 
Тамъ отдыхаютъ отъ уснлій вѣчныхъ, 
Построившихъ законченность твою. 

И даже отъ тебя сокрылся бѣгствомъ 
Завоеватель, Время; одиноко, 
Сѣдой гигантъ такъ долго правила, міромъ, 
Что падали народы другъ за другомъ 
Подъ тяжестью шаговъ его неслышных!,. 
Тысячелѣтья были пирамиды, 
Недвижный знакъ въ измѣнности людского, 
Но Времени тлетворное дыханье 
Въ пустынѣ разнесло ихъ, какъ песокъ, 
Тамъ гдѣ ихъ камни пережили имя 
Того, чья гордость ихъ нагромоздила. 
И тотъ властитель, въ пышности своей, 
Былъ только грибъ, разсыпавшійся пылью 
Подъ легкою ногой его: такъ Время 
Землей владѣло; все предъ нимъ бѣжало. 
Все, лишь не благодѣтельная воля. 
Не равновѣсье чувства и души, 
Стремившихся къ опредѣленной цѣли, 
И гибель подготовивших!, его. 
Но медленно разсвѣтъ любви надъ міромъ 
Такъ медленно и долго загорался; 
Темнѣли сомны тучъ, и отступили 
Не сразу отъ родившихъ ихъ небесъ: 
Сначала престуиленіе промчалось, 
І-Іадъ всякою надеждой торжествуя, 
Исполненное наглой явной силы; 
Ложь между тѣмъ, надѣвши маску блага, 
Втечеиіи столѣтій одобряла 
Дѣяніе порока и злосчастій, 
До той поры пока она сама 
Своимъ не укололась острымъ жаломъ, 
И, умеревъ, оставила весь міръ 



Безъ тяжкихъ путъ докучнаго закона, 
И страсть свободно крылья развернула, 

! И разумъ суевѣрье отшвырнулъ. 
И жизнь зажглась блаженнымъ возбужденьѳмъ; 
Свободѳнъ^разѵмъ былъ; а страсть, пошла 
Въ причудливомъ безумыі сквозь пространства 
Запутанныхъ долинъ, лѣсныхъ прогалинъ, 
И собрала букетъ цвѣтовъ страннѣйшихъ, 
Но, какъ пчела летитъ къ своей царицѣ, 
Она вернулась къ брату своему, 

I И самой нѣжной свѣтлою гирляндой 
Украсила она его чело, 
А онъ съ улыбкой цѣловалъ шалуныо, 

^ Довѣрчиво смѣявшуюся съ ннмъ. 

/ И нензбѣжность медленная смерти 
; Спокойной стала: Духъ нъ ея объятьяхъ 
, Безъ стона, безъ страданья погасалъ, 

£ Почти безъ страха: такъ спокойный путникъ 
Въ невѣдомый идетъ и дивный край, 
Иснолненный надеждъ и изумленья. 

^ Смертельные зародыши болѣзней 
Исчезли изъ людского существа, 
И чистота свѣтло благословила 
Блаженствомъ почитателей своихъ. 
Какъ мощенъ сталъ тогда преклонный возрастъ, 
Съ величествениымъ обликомъ атлета, 
Съ открытым!» и не сморщеннымъ челом!,, 
Гдѣ ни одинъ изъ тѣхъ пороковъ низкихъ, 
Какъ хитрость, гордость, алчность, и забота, 
Свою печать сѣдого безобразья 
Не наложили на скрещенья линій, 
Оставленных!» теченьемъ долгихъ дней! 
Какъ ласковъ сталъ безстрашный обликъ юныхъ! 
Въ ихъ взорахъ, и безтрепетныхъ и кроткихъ, 
Какъ будто бы дышало утро мая: 
Душа ни передъ чѣмъ не знаетъ страха, 
И вмѣстѣ съ ней возвышенная воля, 

Сквозь жизнь, межь фантастических!, видѣній. 
Рука съ рукой, пошли безъ колебаній, 
Свѣтилн имъ восторгъ, любовь, и благо. 

То рабство сладко-нѣжиое, въ чемъ сущность 
Самой свободы,—свѣтлая неволя, 
Что узами воздушныхъ ощущеній 
Скрѣпляетъ сочетаиья душъ людскнхъ,— 
Стряхнула ковы узкаго закона: 
Вся нѣжность этихъ тонкихъ побужденій, 
Въ природной ихъ застѣнчивости вспыхнувъ, 
Съ довѣріемъ и съ явностью раскрыла 
Разсвѣтныя хотѣнія любви, 
Освободившись отъ того тупого 
Сухого цѣломудрія, въ которомъ 
Есть доблесть добродѣтелп дешевой, 
Что хвалится безчувствіемъ своимъ. 
Продажность ласкъ не отравляла больше 
Источникъ жизни и родникъ блажества; 
Равны и вольны, женщина съ мужчиной, 
Довѣріе съ любовыо сочетали, 
И въ путь пошли по той горѣ высокой, 
Гдѣ болѣе отъ восходящихъ ногъ 
Слѣдовъ не оставалося кровавых!». 

И тамъ, гдѣ внродолженіи столѣтій 
Дворецъ вздымался деспота-раба, 
Своимъ тяжелымъ видомъ насмѣхаясь 
Надъ голодомъ и надъ нуждой въ ихъ мукѣ,— 
Виднѣлись лишь развалины, громада, 
Откуда год!» за годомъ иадалъ камень, 
Будя кругомъ отзывчатое эхо; 
И на вершинѣ башни старый тернъ. 
Занявши мѣсто знамени, качался 
Въ дыханьи пролетающей грозы, 
И странный нашептывал!» онъ сказки, 



Въ запущѳнныхъ дворахъ массивныхъ тюремъ 
Играетъ шумный рой дѣтей румяныхъ, 
Сплетаетъ въ разноцвѣтнЬіе вѣнкн 
Желтофіоль стѣниой и плюіцъ зеленый, 
И яадѣваетъ ихъ, какъ бы въ насмѣшку 
Надъ безполезнымъ сумракомъ тюрьмы; 
Тяжелые окопы и запоры 
Заржавѣли средь мрачныхъ кучъ камней, 
Что медленно сливаются съ землею, 
Родившей ихъ: и солнца лучъ шнрокій,— 
Едва свѣтнвшій ранѣе на щеки 
Худого истомленнаго плѣненья, 
Болѣзненнымъ мерцайіемъ,—теперь 
Блистаѳтъ вольно въ радостныхъ улыбкахъ 
Младенческой бесхитростной игры: 
И хриплое отчаяніе больше 
Чудошицныхъ не испускаешь воплей, 
Под!, сводами рождающими эхо, 
Но слышѳнъ умилительный тамъ лепетъ 
Воздушных!, вѣтерковъ среди плюща, 
И пѣнье птицъ, и возгласы веселья. 

И вскорѣ отъ развалишь этихъ мрачныхъ 
Ни камня не осталось в a землѣ: 
Ихъ сосгавныя части разлетѣлись, 
И въ лучшнхъ воплоіценіяхъ сплелись, 
Чтобы служить безгрѣіинымъ побужденьямъ: 
Достигло все людское совершенства, 
И, какъ ребенокъ въ ласкѣ материнской, 
Земля достигла силы, превосходства, 
И что ни годъ, все лучше, все нѣжнѣй.— 

Теперь завѣсы сумрачный крыльевъ 
Распространяешь Время надъ картиной, 
И снова мракъ, и все, что ты увидѣлъ, 
Предъ взоромъ очарованнымъ блѣднѣетъ. 
Моя задача кончена: ты знаешь, 
Чтб должен!, знать. Всѣ чудеса земли 

Теперь твои, съ ихъ страхомъ, съ ихъ надеждой. 
Мопмъ очарованіямъ конецъ, 
И то, что есть, опять вступаетъ въ силу. 
О, горе! есть еще такая глушь, 
Которую необходимо будет!, 
Преобразить сознаньемъ человѣка. 

Но, Духъ людской, иди впередъ безстрашно, 
И повинуясь доблести упорно 
За шагомъ шагъ свершай свой вѣрный путь, 
Ведущій къ благодатным!, иеремѣнамъ; 
Запомни, что рожденіе и жизнь 
И смерть, и состояніе, въ котором!. 
Душа еще очагъ свой не нашла, 
Стремятся всѣ къ великому блаженству, 
И всѣ влекутъ своимъ ііутемъ—колеса, 
Чьи спицы лучезарныя горишь, 
Исполненный жизни безконечной, 
И быстро такъ мѣняются затѣмъ, 
Чтобы достичь назначенной имъ цѣли: 
Рожденье будишь духъ для ощущенья 
Тѣхъ внѣшнихъ зрѣлищъ, чей нежданный видъ 
Его ласкаешь новизною страсти; 
Жизнь—дѣйстніе, и какъ бы складъ событій, 
Который вселенную пестришь; 
Смерть—мрачный врата, чей входъ угрюмый 
Ведешь въ простор!,, къ лазурным!, островамъ, 
Къ счастливым!, странам!, нѣчныхъ удованій. 
И потому, о, Духъ, иди безстрашно: 
И пусть сломаютъ бури нервоцвѣтъ, 
И пусть морозъ листки его изранишь, 
Дыханіе весны, будящей радость, 
Обнимешь землю, лаской животворной, 
Чтобы кормить нѣжнѣйшею росой 
Е я цвѣты, которые цвѣтутъ 
На мшистыхъ берегахъ, въ тѣнистыхъ долахъ, 
Въ лѣсахъ зеленыхъ,—всѣ ихъ веселя 
Своей весенней солнечной улыбкой. 



Не бойся, Духъ, губящей длани смерти, 
Желанной въ часъ, когда тиранъ не спить, 
Когда ханжи зажгли свой адскій факелъ; 
Она лишь странный мигъ дороги темной, 
Видѣнье норазительнаго сна. 

Смерть—для добра не врагъ: земля видала, 
Что розы панлучшія любви 
І-Іе разъ на эыафотѣ расцвѣтали, 
Сіяя между лаврами свободы 
И предвѣщая рай для бытія. 
Въ тебѣ, скажи, не дышутъ-ли надежды, 
Которыя такъ ярко подтвердились 
Видѣньемъ постепенныхъ совершенствъ? 
И въ часъ, когда съ тобою въ лунномъ свѣтѣ 
Шелъ Генри, тѣ надежды у тебя 
Не говорили въ сердцѣ, чтобъ смотрѣло 
Оно впередъ н все впередъ, пока 
О смерти вы такъ грустно рассуждали? 
Такъ что жь, изъ сердца развѣ ты ихъ вырвешь, 
И будешь слушать вымыслы святошъ, 
Или покорно предъ тираномъ ползать, 
Смотрѣть, какъ онъ хлыстомъ желѣзнымъ машетъ, 
Что обагренъ густой людскою кровыо? 
Ыѣтъ, никогда: исполненная силы, 
Твоя неустунающая воля 
Должна вести упорную войну 
Съ обманомъ и съ позорной тиранией, 
Должна изъ человѣческаго сердца 
Исторгнуть сѣмена жестокихъ бѣдъ. 
Твоя рука да умягчить съ любовыо 
Терновую подушку преступленья, 
И да простить безсиліе его, 
Склонясь надъ заблужденьями такими, 
Какъ надъ болышмъ, томящемся въ бреду: 
А если преступленье не несчастно, 
Въ союзѣ съ властью властвуетъ надъ міромъ, 
Твое лицо своимъ спокойнымъ вндомъ 

Да вызовѳтъ его на бой, на схватку, 
Со всей свирѣиой волею его. 
Ты искроиенъ и добръ: ты полонъ страсти 
Возвышенной, ничѣмъ не покоренной. 
Рѣшимости псиолпен'ь, и свободенъ 
Отъ иосягательствъ жесткнхъ и сухихъ 
Обычая. Ни низость, ни падмснность 
Земли—тебя не могутъ побѣдить, 
PI потому ты милости достоинъ, 
Которую сейчасъ ты получнлъ: 
Тебѣ охраной будетъ добродѣтель 
IIa томъ пути, которымъ ты идешь, 
И много дней надежды лучезарной 
Благословятъ возвышенную жизнь 
Священною и нѣжною любовыо. 
Иди съ блаженствомъ, и обрадуй сердце, 

Что, неусыпное, слѣдіггъ, 
Чтобы найти въ твоей улыбкѣ 
И жизнь, и утро, и восторгъ. 

Волшебный жезлъ качнула Фея. 
Безгласный отъ блаженства, Духъ восходить 
На колесннцу, что вблизи оплотовъ 
Свѣтилась, и въ прнзнательпостн нѣжной 
Закрылъ свои блестящіе глаза. 
И сказочные кони вновь помчались, 

И блескъ пылающихъ колесъ 
Опять понесся вдоль по небу, 
По невозбранной крутизнѣ. 
Проворно мчалась колесница, 

Огромные блестяшіе шары, 
Что катятся вокругъ чертога Феи, 
Все меньше, все туманнѣй становились, 

И вскорѣ стали какъ мерцанье 
Далекихъ тѣхъ планетныхъ сферъ, 
Что свѣтъ заимствуют!» отъ солнца, 

И слѣдуютъ по узкому пути, 



Въ своемъ сіяніи заемномъ. 
Уже внизу земля виднѣлась: 

На мип, остановилась колесница, 
И Духъ сошелъ: 

И конн неустанные, ударнвъ 
По этой иочвѣ, съ ними столь несродной, 
Вдохнулн грубый ВОЗДУХ' ] , , и потомъ, 
Свершивъ, чтб совершить имъ было нужно, 
Полетъ свой устремили въ небеса. 

Душа и Тѣло вновь соединились, 
И обликт, Іанте нѣжно вздрогну.іъ: 

Раскрылись вѣки, ci, тонкой сѣтыо жнлокъ: 
Ііо сферы тѳмносинія пока 
Недвижны оставались, и глядѣла 
Она вокругъ съ глубокимъ нзумленьемъ, 
Безмолвно на колѣняхъ передъ ней 
Слѣдилъ за сномъ ея—влюбленный Генри, 

И несказанная любовь 
Горѣла у него во взорахъ, 
И въ окна, скованныя мглой, 
Смотрѣлн искристыя звѣзды. 

ПРИМЪЧАНІЯ Ш Е Л Л И 
К Ъ ПОЭМЪ 

„ЦАРИЦА М А Б Ъ " 



К ъ с т р . 2 9 4 . 

Шарь солнца, чуждый облачныхъ покрововь, 
\ Свершаль свой путь сквозь впалость черноты. 

За предѣлами нашей атмосферы солнце должно являться въ 
видѣ лишеннаго лучей огненнаго шара, среди черной бездны. 
Равномѣрное распредѣленіе его свѣта на землѣ происходить отъ 
нреломленія лучей атмосферой и благодаря отраженію ихъ отъ 
другихъ тѣлъ. Свѣтъ состоите, либо изъ колебаній, распространяю-
щихся черезъ утонченную среду, либо изъ многочисленных!, малых!, 
частицъ, оттолкнутых!, но всѣмъ направленіямъ отъ свѣтящагося 
тѣла. Скорость свѣта значительно превосходить скорость какой-
либо извѣстной намъ сущности: наблюденія надъ затменіями спут-
никовъ Юпитера показали, что свѣтъ требуете, не болѣе восьми 
минуте, семи секундъ для прохожденія отъ солнца до земли,—раз-
стояніе въ 95.000,000 миль. Ыѣкоторое представленіе объ огромной 
отдаленности неподвижных!, звѣздъ можетъ быть получено, если 
принять во вниманіе, что многіе годы должны пройти, прежде чѣмъ 
свѣте, отъ ближайшей изъ нихъ можетъ достичь земли: между тѣмъ, 
втеченіи одного года свѣтъ проходить путь въ 5.422,400,000,000 
миль,—разстояніе въ 5.707,600 больше, нежели разстояніе солнца 
отъ земли. -
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К ъ с т р . 2 9 4 . 

А вкругъ пути колесъ горящих?, 
Неисчислимы а системы 
Катились в?, безднах?, міровыхъ. 

Многочисленность міровъ, иеопредѣленная безмѣрность вселен-
ной является наиболѣе возвышеннымъ иредметомъ для созерцанія. 
Кто надлежащим'!, образомъ чувствуетъ ея таинственность и велн-
чіе, для того нѣтъ опасности быть соблазненным!, ложными измыш-
леніями суевѣрій, или впасть въ идолопоклонничество передъ основ-
ным!, началом!, вселенной. Младенческія сказки несовмѣстимы съ 
знаніемъ звѣздъ. 

Ближайшая изъ неподвижныхъ звѣздъ непостижимо далека отъ 
земли, и, вѣроятно, онѣ пропорціонально удалены одна отъ другой. 
По исчислению скорости свѣта, иредполагаютъ, что Сиріусъ отстоитъ 
отъ земли но крайней мѣрѣ на 54.224,000,000,000 миль *). То, что 
нредстаетъ лишь какъ тонкое серебряное облако, пересѣкающее 
своею полосою небо, на самомъ дѣлѣ состоять изъ безчисленныхъ 
гроздій солнцъ, изъ которыхъ каждое горитъ собственным!, свѣ-
тоиъ и освѣщаетъ сонмы планетъ, вращающихся вокругъ него. 
Мнлліоны и милліоны солнцъ раскинуты вкругъ насъ, II всѣмъ со-
путствуют!, міры несчетные, но спокойные, уравновѣшенные и гар-
моничные, и всѣ они блюдутъ пути неизмѣнной неизбѣжности. 

K l. с т р . 3 1 1 . 

Наемные бандиты, что тирана 
Храня, ею враювъ изъ-за угла 
Предательскимъ ударомъ убивают?,. 

Примѣнять убійство, какъ средство иравосудія, это мысль, на 
которой никакой человѣкъ съ просвѣщеннымъ умомъ не будетъ 
останавливаться съ удовольствіемъ. Идти сомкнутым!, строемъ. со 
всей пышностью трубъ и знамен!,, для того чтобы стрѣлять въ 
своихъ ближних!., какъ въ цѣль; причинять имъ всяческую боль н 
раны; оставлять ихъ обагренными въ ихъ собственной крови; про-

См. N i c h o l s o n ' s , Encyclopaedia, o r t . L i g h t . 
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ходить ио полямъ опустошенія, считая умирающих!, и мертвыхъ,— 
это такія занятія, которыя мы можемъ въ принципѣ поддерживать, 
какъ необходимый, но на которыя ни одинъ хорошій человѣкъ не 
будетъ смотрѣть съ ликованіемъ и радостью. Мы предполагаемъ, 
что битва выиграна:—правда таким!, образомъ установлена;—и 
дѣло справедливости подтверждено. По истинѣ нужна болѣе чѣмъ 
обычная проницательность, чтобы усмотрѣть связь между этнмъ 
огромным-!, накопленіемъ бѣдствій и утвержденіемъ правды, или 
подкрѣпленіемъ справедливости. 

К ъ с т р . 3 2 0 . 

И такъ идут?, земныя иоколѣньл 
Въ свою могилу, и опять исходят?, 
РІзъ чрева материнскаю, чтоб?, жить. 

; «Родъ проходить, и род-ь приходить, а земля пребывает!, 
вовѣки. 

«Восходить солнце, и заходить солнце, и сиѣшитъ къ мѣсту 
своему, гдѣ оно восходить. 

«Идетъ вѣтеръ къ югу, и переходить къ et,вору, кружится, 
кружится на ходу своемъ, и возвращается вѣтеръ на круги своп. 

«Всѣ рѣкн текуті, въ море, но море не переполняется: къ 
тому мѣсту, откуда рѣки текутъ, онѣ возвращаются, чтобы опять 
течь». 

Экклсзіасшъ, r.mita 1 - а я : 4 — 7 

К ъ с т р. 3 2 3 . 

. . . . так?, листы, 
Которые морозный острый віыиеръ 
Поблекнувшаю года рвет?, съ віынвей, 
Лежат?, въ лгьсу. 

Такъ же, какъ листья въ лѣсу, и всѣ ноколѣнья людскія: 
Въ вѣтрѣ один облетятъ, п вотъ уже ci, новой весною 
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Новыя листья въ лѣсу; и такъ же людей поколѣнья: 
Это ростетъ, а другое, отживши свой вѣкъ, исчезаете,. 

Ш Л . Z, 1 . 1 4 6 . 

к ъ с Т р. 325. 
Чернь поселят, дворянъ, ханжей, тиранов?,. 

Сладко при бѣшенствѣ моря и дикомъ волненіи вѣтра 
Съ дальняго берега видѣть, какъ бьются на зыби другіе; 
Туте, и не то, что несчастье другого тебѣ какъ забава, 
Нѣтъ, но ты видишь тогда, отъ какихъ ты стѣсненій свободен!,; 
Сладостно видѣть и схватку въ разгарѣ воинственной битвы, 
Ежели ты не участвуешь въ этихъ опасностяхъ бурныхъ; 
Но ничто такъ не сладко для сердца, какъ твердымъ и стройным!, 
Храмомъ свѣтлымъ владѣть, что построен!, ученьями мудрыхъ: 
Сверху внизъ ты можешь смотрѣть, какъ другіе блуждаютъ, 
Жнзненныхъ ищутъ путей, и, ища, совершаютъ ошибки; 
Сиорятъ они объ умѣ; состязаются о благородствѣ; 
Денно и нощно трудятся, въ усиліяхъ неутомимых!,, 
Ищутъ достигнуть до грани, въ замысленномъ высшее встрѣтить. 
О несчастный души! слѣпыя сердца человѣковъ! 

Lucre tins. l ib . I I . 

Къ стр. 326. 

Богатство восхваляютъ крючкотворы.. 

Нѣтъ нстиннаго богатства ни въ чемъ, кромѣ труда человѣка. 
Если бы горы были изъ золота, а долины изъ серебра, міръ не 
сдѣладся бы богаче ни на одно хлѣбное зерно; и ни одного удоб-
ства не прибавилось бы для человѣческаго рода. Вслѣдствіе нашего 
отношенія къ драгоцѣннымъ металламъ, человѣкъ можетъ нагро-
мождать для себя богатства насчетъ необходимостей своего сосѣда: 
система, превосходно приспособленная для того, чтобы создавать 
всевозможныя болѣзни и иреступленія, которыми неизмѣнно отмѣ-
чены двѣ крайности: избытка и нищеты. Слекуляторъ кичливо счи-
таете, себя поощрителемъ преуспѣянія своей родины, благодаря 
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тому, что онъ примѣняетъ нзвѣстное число рукъ въ производствѣ 
вещей, но общему признанно безполезныхъ, или служащих!, лишь 
для дрянныхъ лобужденій роскоши и чванства. Магнате,, застав-
ляющей окрестныхъ крестьян!, строить себѣ дворцы, пока «jam 
pauca aratro jugera regiae moles relinquunt» (лишь немного участ-
ковъ для плуга оставляют!, царственныя зданья), льститъ себя 
мыслью, что онъ снискалъ титулъ патріота, усладивъ побужденія 
своего тіцеславія. И множество празднествъ было устроено, многія 
женщины затмили свою красоту своими нарядами, чтобы облагоде-
тельствовать трудящихся бѣдняковъ и поощрить торговлю. Неужели 
есть кто-нибудь, кто не видитъ, что это—средство, которое увели-
чиваете, зло, временно и неполно смягчая безчнслешіые недуги 
общества? Вѣдные вынуждены работать,—для чего? Не для ішщн, 
которой имъ недостаетъ; не для добыванія теплыхъ одѣялъ, благо-
даря отсутствію которых!, ихъ дѣти мерзнуть въ своихъ холодиыхъ 
нищенскнхъ лачугахъ; не для тѣхъ удобств!, цивилнзаціи, безъ 
которых!, цивилизованный человѣкъ гораздо болѣе жал'окъ, чѣмъ 
самый злосчастный дикарь, будучи угнетснъ всѣми ея лукавыми 
язвами, будучи повседневно раненъ дразняіцимъ видомт, безчислен-
ныхъ ея благодѣяній, тщательно выставленныхъ передъ его взо-
рами,—нѣтъ: они трудятся для надменнаго самодурства, для жал-
кой обособленной гордости, для лживыхъ усладъ сотой части обще-
ства. Нѣтъ болѣе очевпднаго доказательства широко расиространен-
ныхъ и основных!, заблужденій цишшізованнаго человѣка, какъ то. 
что доходность различиыхъ вндовъ труда находится въ обратном!, 
отношеніи къ ихъ полезности: *) ювелпръ, продавец!, игрушек!,, 
актеръ—пріобрѣтаютъ славу и богатство свонмъ безиолезнымъ н 
смѣшнымъ искусствомъ, въ то время какъ земледѣлецъ, без-ь кото-
раго общество перестало бы существовать, бьется въ жалкой 
нищѳтѣ, окруженъ презрѣніемъ, и умираетъ отъ того самаго голода, 
который уничтожилъ бы все человѣчество, если бы онъ не рабо-
талъ такъ усердно. 

Я не буду посягать на здравый смыслъ, настаивая на ученіи 
о природном!, равенствѣ людей. Воиросъ не въ его желательности, 

* ) См. Rousseau, De l'Inégalité parmi les Hommes, noie 7 . 
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а въ его осуществимости: насколько оно осуществимо, оно жела-
тельно. То состояніе человѣческаго общества, которое наиболѣе 
приближается къ равному распредѣленію благъ и золъ, caoteris 
paribus, должно быть предпочтено. Но пока мы видимъ, что чело-
вѣческій трудъ затрачивается не ради необходимоетей и даже не 
ради для достиженія роскоши массой общества, но ради своеко-
рыстія H чванства немногих!, его сочленовъ, что эта затрата не 
рассматривается какъ оскорбленіе общественной справедливости, 
до тѣхъ поръ мы нашимъ небрелееніемъ отодвигаем!, освобож-
деніе человѣческаго рода. 

Трудъ потребен!, для тѣлеснаго, и досуп, для нравственнаго 
преуспѣянія: въ силу неизбѣжныхъ условій своего иоложенія, бога-
тый лишенъ благодѣяній нерваго и бѣдный—второго. Состояніе, 
при которомъ сочетались бы выгоды обоихъ, не было бы подвержено 
неудобствам!, того и другого. У кого есть нробѣлы въ крѣпостн здо-
ровья или въ мощи разума, тотъ лишь наноловину человѣкъ: 
отсюда слѣдуетъ, что понуждать рабочіе классы къ труду, не пред-
ставляющему необходимости, это значить—произвольно лишать ихъ 
какихъ-либо возможностей умственнаго нреуспѣянія; и богатые тѣмъ 
самымъ нагромождают!,, къ собственному своему злонолучію, болѣзнъ, 
утомленье, н скуку, благодаря которымъ жизнь ихъ сдѣлалась невы-
носимой тяжестью... 

«Удобства, которыя существенным!, образомъ содѣйствуют-і, къ 
сохраненію рода человѣческаго, весьма немногочисленны: они тре-
буютъ от!, насъ лишь незначительнаго ремесленнаго прилежанія. 
Разъ эти удобства созданы, и созданы въ достаточном!, количествѣ, 
человѣческій родъ будетъ существовать. Если бы трудъ, безусловно 
потребный для ихъ созданія, былъ равнымъ образомъ раздѣленъ 
среди бѣдныхъ, и, тѣмъ болѣе, если бы онъ равнымъ образомъ былъ 
раздѣленъ среди всѣхъ, доля труда каждаго человѣка была, бы легка, а 
его доля въ досугѣ была бы широка. Было время, когда этому досугу 
придавали мало значенія: можно надѣяться, что придетъ время, когда 
имъ будутъ пользоваться для болѣе важныхъ цѣлей. Часы, которые 
не требуются для созданія житейскихъ необходимоетей, могутъ быть 
посвящены усовершенствованно разумѣнія, увеличенію запаса на-
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шихъ знаній, утонченно нашего вкуса, н такнмъ образом-!, для насъ 
откроются новые и болѣе изысканные источники наслажденія. 

«Быть можетъ, было необходимо, чтобы, прежде чѣмъ могъ осу-
ществиться періодъ выработаннаго равенства, существовал!, нзвѣст-
ный норіодъ монополіи и гнета. Быть можетъ, дикіе пикогда бы 
не были побуждены къ открытію истины и къ изобрѣтенію искус-
ства, еслибъ не эти узкіе мотивы, составляющее принадлежность 
такого неріода. Но, во всякомъ случаѣ, разъ дикое состояніе кон-
чилось, и люди вступили на блистательное поприще открытій и 
нзобрѣтеній, монополія и гнета не представляют!, болѣс необходи-
мости, чтобъ удержать ихъ отъ возврата къ состояиію варварства». 
Godwin's Enquirer, E s s a y I I , см. также его Political Justice, book M I , chap. I I . 

Именно этому превосходному автору принадлежит!, исчислѳніе, 
что, если бы общество равнымъ образомъ раздѣлило трудъ между 
своими сочленами, тогда для созданія всего, что составляет-!, необ-
ходимую принадлежность цивилизованной жизни, каждому отдель-
ному человѣку пришлось бы работать но два часа въ день. 
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Продажна и любовь. 

Даже сношеніе между иолами не изъято изъ сферъ деснотичес-
каго вмѣшательства. Нельзя притязать на уиравленіе непослуш-
ными блужданіямн страсти, нельзя налагать оковы на яснѣйшіе 
выводы разеудка, и, взывая къ нашей волѣ, желать подчинить 
себѣ невольныя побужденія нашей ирнроды. Любовь есть необхо-
димое слѣдствіе воспріятія красоты. Любовь чахнетъ подъ нрину-
жденіемъ; самая ея сущность—свобода; она несовмѣстима съ по-
виновеніемъ, съ ревностью, или страхомъ; она тамъ нанболѣе чиста, 
совершенна и безгранична, гдѣ ея приверженцы живутъ въ до-
вѣріи, въ равенствѣ н въ отсутствіи условности. 

Какъ лее долго должна продолжаться тѣлосная связь? какой 
законъ доллсенъ означить размѣръ страданій, который долженъ 
положить ей предѣлъ? Мужъ и лсена долисны жить вмѣстѣ до тѣхъ 
норъ, пока онн любятъ другъ друга: обязывать ихъ къ совмѣстной 



жизни хотя бы на минуту послѣ того, какъ чувство ихъ исчезло, 
это самая нестерпимая тиранія, съ которой менѣб всего можно ми-
риться. Какнмъ ненавистнымъ посягательством!» на нрава частнаго 
сужденія считался бы законъ, который сдѣлалъ бы нерушимыми узы 
дружбы, вопреки прихотямъ, непостоянству, погрѣншмости человѣ-
ческаго ума, и его способности къ совершенствованію. А узы любви 
должны быть настолько же тяжелѣе и невыносимѣе, чѣмъ 
узы дружбы, насколько любовь болѣе .пламенна и капризна, болѣе 
зависима отъ этихъ тоикнхъ особенностей ноображенія, и менѣе 
способна быть сведенной къ явнымъ достоннствамъ предмета. 

Состояніе общества, въ которомъ мы живемъ, представляешь изъ 
себя смѣсь феодальной дикости и несовершенной цивилизованности. 
Узкая и непросвѣщенная мораль, свойственная суевѣрію, еще 
отягчаѳтъ эти бѣды. Лишь за послѣднее время человѣческая мысль 
допустила, что единственная цѣль познанія этики, точно также какъ 
и всѣхъ другихъ знаній, счастье, и что фанатическая идея умер-
щвленія плоти должна, быть оставлена. 

Но, если счастье является задачей морали и всѣхъ человѣчес-
кихъ соединеній и разъедішеній, если достоинство каждая дѣйствія 
должно быть оиредѣляемо количеством!, пріятнаго ощущенія, кото-
раго отъ него ожидаютъ, тогда связь половъ до тѣхъ норъ свя-
щенна, пока она содѣйствуетъ благополучію участннковъ, и она 
естественно распадается, если благодѣянія. ею доставляемыя, пре-
вышаются причиняемыми ей страданіями. Въ такомъ разрывѣ нѣшь 
ничего безнравственнаго. Постоянство вовсе не есть нѣчто добро-
дѣтельное само по себѣ, независимо ошь доставляемая имъ на-
слажденія; и оно дѣйствуетъ заодно съ прилаживающимся къ обстоя-
тельствам!, духомъ порока, если покорно терпишь крупные нрав-
ственные недостатки въ нредметѣ своего опрометчивая выбора. 
Любовь свободна: обѣщаться всегда любить одну и ту же женщину 
это такъ же нелѣпо, какъ обѣщаться всегда нмѣть одни и тѣ же 
вѣрованія; и въ томъ и въ другомъ случаѣ обѣщаніе отстраняешь 
насъ отъ всякаго изслѣдованія. Обожатель говоришь такъ: женщина, 
которую я теперь люблю, Молсетъ быть безконечно ниже многихъ 
другихъ; вѣрованіе, котораго я теперь держусь, можешь быть пред-
ставляешь изъ себя цѣлую кучу заблужденій и нелѣпостей; но я 
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отрекаюсь отъ всякаго далыіѣйшаго разсмогрѣнія, насколько достойно 
любви одно, и насколько истинно другое, ибо я рѣшнлся слѣпо, и 
вонрскн убѣждснію, принадлежать имъ.—Такъ говоришь деликат-
ность H разумъ? Такая любовь холодная сердца стоишь больше, 
чѣмъ его вѣра? 

Проституція есть законный отпрыскъ принудительная элемента 
въ области чувства любви. Женщины, не соворшившія ника-
кого много нрестуііленія, кромѣ того, что онѣ послѣдовалн голосу 
естественная побужденія, съ бѣшенствомъ выкинуты изъ области 
общественных!, утѣшеній и симпатій. Это менѣе простительно 
нежели убійство; и наказаніе, налагаемое па ту, которая, чтобы 
нзбѣлсать упрека, убиваешь своего ребенка, легче, нежели полная 
пытокъ H болѣзней лсизнь, къ которой безвозвратно присуждена 
проститутка. Если женщина подчинилась повелѣнію незаблуждаю-
щейся природы, общество объявляешь ей войну, безжалостную, нескон-
чаемую войну: она должна быть покорной рабой, она не смѣетъ 
сопротивляться; имъ, этимъ людямъ, принадлежишь право нреслѣдо-
нанія, ей надлежитъ долгъ терпѣнія. Е я существовало—жизнь без-
славія: громкій и грубый смѣхъ говоришь ей разъ навсегда, что ей 
нѣтъ возврата, Она умираешь отъ долгой тягостной болѣзни: она 
виновата, она ирестунннца, она своенравное непослушное чадо, а 
общество, конечно, чистая и добродѣтелыіая матропа, которая 
отбрасываешь ее, какъ выкидышъ, отъ своей незапятнанной груди. 
Общество вымещаешь свою ярость па преступниках!,, созданных!, 
имъ же; и сегодня оно предаешь анаоомѣ тотъ самый иорокъ, кото-
рому вчера такъ ревностно обучало. Такимъ иутемъ создалась 
десятая часть Лондонская населенія. Притомъ лее зло двояко: 
молодые люди, будучи исключены изъ общества скромныхъ хоро-
шихъ женщинъ фанатической идеей цѣломудрія, встуиаютъ въ 
сообщество съ злосчастными и порочными существами, разрушая 
этимъ ту нѣжную впечатлительность, существованіе которой отвер-
гают!, холодные приверженцы мірского, уничтожая всякую непосред-
ственную страсть, и унижая до своекорыстная чувства то, что пред-
ставляешь изъ себя избытокъ великодушія и преданности. Ихъ тѣло 
и умъ, распадаясь, дѣлается отвратительным!, обломкомъ человѣче-



ства; идіотизмъ и болѣзнь находятъ продолженье въ нхъ убогомъ 
потомкѣ, H отдаленный ітоколѣнія расплачиваются за лицемѣрную 
мораль ихъ праотцевъ. Цѣломудріе есть суевѣрное измышлеше 
монаховъ, оно даже еще болѣе злой врагъ естественной воздерж-
ности, чѣмъ безсмысленная чувственность; оно ударяетъ въ самый 
корень семейнаго счастья, и присуждаете, большую половину чело-
вѣческаго рода къ бѣдствію, которое небольшая кучка можете, моно-
полизировать согласно съ общепринятыми взглядами. Нельзя было 
бы нарочно выдумать систему болѣе враждебную для человѣческаго 
счастья, нежели принудительный элементе, въ области чувства любви. 
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И полюсы безплодные не будутъ 
Къ безжизненному солнцу тяготишь, 

Которое тамъ слабо евгыннтъ 
Кровавымъ пагубнымъ отемъ. 

Здѣсь разумѣется сѣверная полярная звѣзда, на которую ука-
зываете, ось земли, въ теперешнемъ ея косвенномъ положении Въ 
силу многихъ соображеиій, въ высшей степени вѣроятпо, что это 
косвенное положеніе постепенно будете, сглаживаться, до тѣхъ норъ 
пока экваторъ не совпадете, съ эклиптикой: дни и ночи тогда будутъ 
равными на землѣ втечете цѣлаго года, а также вѣроятио и времена 
года, Нѣтъ ничего особенно сумасбродпаго въ предположены, что при-
ближепіе осп къ перпендикулярному положенію можетъ быть такішъ 
же быстрымъ, какъ усовершенствованіе ума, или что между нравствен-
нымъ и тѣлеснымъ преуспѣяніемъ человѣческаго рода будете, совершен-
ное тождество. Достовѣрно, что мудрость несовмѣстима съ болѣзныо, 
и что, при теперешнемъ состояніи климатовъ земли, здоровье, въ 
истинномъ H обширномъ смыслѣ этого слова, недостижимо для циви-
лизованнаго человѣка. Астрономія учите, насъ, что земля въ данное 
время находится въ состояніи совершенствованія, и что полюсы съ 
каждымъ годомъ дѣлаются все болѣе и болѣе перпендикулярными 
къ эклшітикѣ. Такъ какъ исторія миоологіи и геологическія изслѣ-
дованія очевиднымъ образомъ свидѣтельствуютъ, что нѣкоторое 
событіе подобнаго же рода уже было, мы можемъ съ увѣренностыо 

предполагать, что это явленіе не есть простое колебаніе, како-
вой взглядъ былъ высказанъ нѣкоторыми иозднѣйшими астроно-
мами *). Кости животныхъ, свойственпыхъ жаркому поясу, были 
найдены на сѣверѣ Сибири, и на берегахъ рѣки Огіо. Во внут-
реннихъ областяхъ Германіи были найдены въ окаменѣломъ 
состояніи растенія, который требуютъ для своей культуры тепереш-
няго климата Индостана **). Изысканія Вайи *** ) устанавливаютъ 
существованіе народа, жившаго въ Татаріи, въ странѣ, находящейся 
подъ 49° сѣверной широты, и болѣс древняго, чѣмъ Индійцы. 
Китайцы, или Халден, и у него-то эти народы заимствовали свои 
знанія и свою теологію. Свидѣтельство старыхъ писателей гово-
рить намъ, что Брнтанія, Германія и Франція были раньше гораздо 
холоднѣе, чѣмъ теперь, п что болыііія ихъ рѣки ежегодно замер-
зали. Астрономія учите, насъ также, что съ этого періода времени 
косвенное ноложеніе земной оси значительно уменьшилось. 

К ъ с т р. 3 3 7 . 

Нгьтъ атома въ тон смутѣ разъяренной, 
Который безполезное бы дгьлалъ, 
Не то сверіаалъ бы, что свершать онъ долженъ. 

«Два нримѣра помогутъ намъ сдѣлать болѣе ощутительнымъ 
только что выставленный принципъ; одинъ примѣръ мы возьмемъ 
изъ міра физическаго, другой изъ міра духовнаго. Въ вихрѣ ныли, 
взметенной буйнымъ вѣтромъ,—какимъ бы смутнымъ онъ ни пред-
ставлялся нашимъ глазамъ,—въ самой чудовищной бурѣ, поднятой 
враждебными вѣтрамп, вздымающими волны. — н ѣ т ъ ни одной 
пылинки, нѣтъ ни одной мельчайшей частички воды, которая была бы 
на томъ или другомъ мѣстѣ случайно, не имѣла бы достаточной 
иричипы находиться тамъ, гдѣ она находится, и не дѣйствовала бы 
въ строгомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, какъ она должна дѣйствовать. 
Если бы какой-нибудь геометръ въ точности зналъ различный силы, 
дѣйствующія въ двухъ этихъ случаяхъ, и свойства Д В И Ж И М Ы Х ! , 

* ) L a p l a c e , Système du Monde. 
" ) C a b a n i s , Rapports du Physique et du Moral de l'Homme, vol. 11, p. 40(5 . 
" " ) B a i l l y , Lettres sur les Sciences, h Voltaire. 



частицъ, он'ь доказать бы, что, согласно даннымъ причннамъ, каж-
дая частица дѣйствуетъ именно такъ, какъ она должна дѣйство-
вать, и не можетъ дѣйствовать иначе, чѣмъ она это дѣлаетъ. 

Въ страшныхъ сотрнсепіяхъ, возмущающихъ иногда полити-
ческія обіцежитія, и обусловливагощихъ перѣдко ниспроверженіе 
какого-нибудь государства, нѣтъ ни одного дѣйствія, ни одного 
слова, ни одной мысли, ни одного хотѣнья, ни одной страсти, въ 
лицахъ, содѣйствующихъ насильственному перевороту, въ качеств! 
разрушителей или въ качеств! жертвъ, которыя не были бы необ-
ходимыми, не дѣйствоваиі бы такъ, какъ они должны дѣйствовать, 
не создавали бы непогрѣшимо тѣхъ слѣдствій, какія они должны 
создавать, соотвѣтствепно съ мѣстомъ, занимаемым!, этими дѣйствую-
III,ими лицами въ этомъ духовпомъ вихрѣ. Это было бы очевид-
ностью для ума, который былъ бы въ состояніи схватить всѣ дѣй-
ствія и противодѣйствія душъ и тѣлъ тѣхъ, кто содѣйствовалъ дан-
ному перевороту». 

Système de la Nature, vol. I , p. 4 4 . 

I i ъ e r p. 3 3 8 . 

Необходимость! мать вселенной нашей! 

Кто выставляетъ ученіе о Необходимости, тотъ разуиѣетъ этнмъ, 
что, разематрпвая явлеиія, составляющія внутреннюю и внѣшнюю 
вселенную, онъ видитъ только огромную и безнрерывную цѣн 
нричинъ и слѣдстній, изъ которыхъ ни одна причина и ни одно 
слѣдствіе не могутъ занимать никакого иного мѣста, кромѣ зани-
маемаго ими, или дѣйствовать иначе, чѣмъ они дѣйствуютъ. Мысль 
о необходимости получается нами благодаря нашему опыту надъ 
связью вещей, благодаря видимому нами однообразію въ дѣйствіяхъ 
природы, постоянному сочетанію аналогичныхъ явленій, и нослѣдо-
вательному возникновенію одного явленія изъ другого. Люди, такимъ 
образомъ, согласились допускать необходимость, если ОНІІ доиускаютъ, 
что два эти обстоятельства имѣютъ мѣсто въ волевомъ дМствіи. 
Побудительный мотивъ, для волевого дѣйствія въ человѣческомъ 
ум!, есть то же самое, что причина для слѣдствія въ мірѣ мате-
ріальномъ. Слово свобода, въ прим!неніи къ разуму, есть нѣчто 

подобное слову случай, въ нримѣненін къ матерін: они иронсте-
каютъ изъ незнанія достовѣрностп связи между предъидущймъ и 
іюслѣдующимъ. 

Каждый челов'Ькъ исіштываетъ неудержимое побужденіе дѣй-
ствовать нменно такъ, какъ онъ дѣйствуетъ: въ вѣчности, предше-
ствовавшей его ріЛкденію, была создана ц!пь причинъ, которыя, 
дѣйствуя иодъ названіемъ побудительных!, мотивов!,, дѣлаютъ невоз-
можными чтобы какая-нибудь мысль его ума, чтобы какое-нибудь 
дѣйствіе его жизни, были иными, чѣмъ они есть. Если бы ученіе 
о Необходимости было ошибочным!,, человѣческій разумъ болѣс 
не былъ бы законнымъ иредметомъ знанія; напрасно стали бы мы 
ждать, что изъ одинаковых!, причинъ проистекут!, одинаковый слѣд-
ствія; сильнѣйшій мотивъ не имѣлъ бы больше верхоішаго значенія 
для новеденія; всякое знаніе было бы смутнымъ и неоиредѣленнымъ; 
мы не могли бы съ точностью предсказать, что, разставшись сегодня 
нечеромъ съ другомъ, мы не встрѣтимся съ ннмъ завтра какъ съ 
врагомъ: самыя вѣроятныя побужденія и самые ясные доводы раз-
судка утратили бы свое обычное безиерѳмѣнное вліяніе. Какъ мы 
знаемъ, обратное есть факта. Сходный обстоятельства сопровож-
даются неизмѣнно тѣмн же самыми слѣдствіями. Если въ какомъ-
нибудь данномъ случаѣ, характер!, и побудительные мотивы ка-
кого-либо человѣка въ точности извѣстны, философъ-моралистъ съ 
такой же достовѣрностыо можетъ предсказать его дѣйствія, съ 
какою естествоиспытатель можетъ предсказать дѣйствія смѣсн 
какихъ-либо особыхъ химическихъ веществъ. Почему старый земле-
иашецъ болѣе онытенъ, чѣмъ молодой? Потому что въ дѣйствіяхъ 
матеріальнаго міра есть пзвѣстная однообразная неотрицаемая необ-
ходимость. Почему старый государственный дѣитель болѣе иску-
сен!,, чѣмъ неопытный нолитикъ? Потому что, опираясь на необхо-
димую связь побуднтельнаго мотива и дѣйствія, онъ стремится соз-
дать иввѣстные моральные результаты, ирнмѣняя такія моральный 
причины, относительно которыхъ опыта ноказалъ ему, что они дей-
ствительны. Могутъ быть нзвѣстныя дѣйствія, которыя мы без-
сильны связать съ какими бы то ни было побудительными мотивами, 
но онн являются результатомъ причинъ, намъ неизвѣстныхъ. Такимъ 
образомъ отношеніе, въ какомъ побудительный мотивъ находится 



къ волевому дѣйствію, есть отношеніе причины къ слѣдствію; съ 
этой точки зрѣнія оно не представляешь изъ себя, и никогда не 
представляло, предмета для общераспространенная или философ-
с к а я спора. Никто, кромѣ немногихъ фанатиковъ, взявшихъ на 
себя геркулесовскій трудъ примнренія справедливости ихъ Рока съ 
бѣдственнымъ положеніемъ человѣка, не будетъ болѣе оскорблять 
здравый смыслъ допущеніемъ событія безъ причины, волевого дѣй-
ствія безъ побудительная мотива. Исторія, политика, мораль, кри-
тика, всѣ основныя правила разсужденія, всѣ первоосновы науки 
одинаково принимаютъ истинность ученія о Необходимости. Ни 
одинъ крестьянин!,, везущій хлѣбъ на базаръ, не сомнѣвается въ 
томъ, что онъ нродастъ зерно но рыночной цѣнѣ. Хозяинъ фабрики 
такъ лее мало сомнѣвается въ томъ, что онъ можешь купить человѣческій 
трудъ, необходимый для его цѣлей. какъ въ томъ, что его машины 
будутъ дѣйствовать совершенно такъ, какъ онѣ дѣйствовалн доселѣ. 

Но, въ то время какъ никто не оспариваешь воздѣйствія необ-
ходимости на матерію, многіе оспаривали ея господство надъ разу-
момъ. Не говоря улсе о томъ, что она ііротиворѣчитъ установив-
шимся представленіямъ о справедливости Рока, она отнюдь не 
очевидна для поверхностная изслѣдованія. Когда разумт, наблю-
даешь надъ собственною дѣятельностыо, онъ не усматриваешь ника-
кой связи между побудительнымъ мотн'вомъ и дѣйствіемъ; но такъ 
какъ мы «знаемъ о причинности лишь какъ о постоянной связи 
предметов!, и какъ о томъ, что изъ одного предмета послѣдовательно 
возникаешь другой,—такъ какъ мы знаемъ, что два эти обстоятель-
ства, по всеобщему признанно, имѣютъ мѣсто въ волевомъ дѣй-
ствіи, намъ легко признать, что они подчинены необходимости, 
общей для всѣхъ причинъ». Дѣйствія воли находятся въ правиль-
ной связи съ обстоятельствами и характерами; для волевого дѣй-
ствія побудительный мотивъ то лее самое, что причина для слѣд-
ствія. Но единственное иредставленіе о причинпости, которое мы 
молеемъ себѣ составить, это постоянная связь сходных!, иредметовъ 
и постоянное возникновеніе одного предмета изъ другого: всякій 
разъ, когда это есть, необходимость ясно установлена. 

Представленіе о свободѣ, будучи въ нереносномъ смысдѣ при-
мѣнено къ нолѣ, создалось благодаря ложному нониманііо слова 

сила. Что такое сила?—id quod potest, то, что можешь создать 
какой-либо данный результата Отрицать силу это значнтъ сказать, 
что ничто не можешь или не нмѣетъ силы быть или дѣйствовать. 
Въ едннственпо вѣрномъ смыслѣ слова сила, оно въ равной 
мѣрѣ примѣннмо къ магниту и къ человѣческой волѣ. Думаете ли 
вы, что мотивы, которые я представлю, будутъ достаточно сильны, 
чтобы подѣйствовать на него?—это такой лее обычный воиросъ, 
какъ: думаете ли вы, что этотъ рычагъ можешь поднять эту 
тяжесть? Защитники свободной воли утверлсдаютъ, что на побуле-
денія самаго сильная мотива ноля моиеетъ отвѣтить отказомъ; но 
самый сильный побудительный мотивъ тотъ, который, одерлеавъ 
верхъ надъ всѣми остальными, въ концѣ концовъ господствуетъ; 
данное утверледеніе сводится, такимъ образомъ, къ отрицанію того, 
что воля въ концѣ концовъ опрсдѣляется тѣмъ МОТИВОМ!, , которым!, 
она опредѣляется,—явная беземыелнца. Но что человѣкъ не можешь 
противостоять сильнѣйшему мотиву, это такъ лее достовѣрно, какъ 
то, что онъ не можешь побѣдить физическую невозмолсность. 

Ученіе о Необходимости стремится ввести великую яеремѣну 
въ установившихся нравственныхъ понятіяхъ, и тяготѣетъ къ пол-
ному уничтолсенію суевѣрія. Въ наградѣ и въ паказашн сторон-
никъ ученія о Необходимости долженъ вндѣть лишь средства, кото-
рыми онъ сталъ бы пользоваться для того, чтобы обезпечнть факшь 
извѣстнаго образа дѣйствій или достичь его уничтоясепія. Заслуга, 
въ современномъ смыслѣ этого слова, доллена была бы утратить 
всякое значепіе; и тотъ, кто причиняешь страданія другому на томъ 
основаніи, что онъ его заслулеилъ, удовлетворнлъ бы лишь чувству 
мести, подъ предлогомъ слулеенья справедливости. Недостаточно, 
говорить защнтнпкъ свободной воли, чтобы престуііпикъ былъ 
поставленъ въ невозмоленость повторить нреступленіе; онъ долженъ 
понести страданіе, н его пытки, если онѣ назначены по справедли-
вости, должны въ, точности соотвѣтствовать его вннѣ. Но нрав-
ственность есть польза; чтб не моиеетъ создать счастье, то безпо-
лезно; и, хотя преступленіе Дамьена должно быть осуждено, нельзя 

• предположить, чтобы страшныя пытки, которымъ месть, подъ наз-
наніемъ справедливости, подвергла этого несчастная человѣка, уве-
личили, при всей своей продолжительности, запасъ пріятныхъ ощу-



щеній въ мірѣ. Въ то же самое время ученіѳ о Необходимости 
нимало не уменынаетъ нашего отрицательнаго отношенія къ пороку. 
Всѣми сознаваемое убѣжденіо, что вмѣя ядовитое существо, п что 
тигръ нензбѣжнымн условіями своего существованія нынужденъ къ 
ножнранію людей, не побуждаетъ насъ менѣе тщательно избѣгать 
ихъ, или даже убивать ихъ; но все же тотъ былъ бы жестокосер-
дымъ, кто, встрѣтивъ змѣю на безлюдномъ островѣ, или при таким, 
условіяхъ, что она не могла бы причинить вреда, повинуясь при-
хоти, лишилъ бы ее существованія. Сторонникъ ученія о Необхо-
димости непослѣдователенъ по отношенію къ собственным!, своимъ 
принципам,, если онъ предается ненависти или прозрѣнію; состра-
даніе, которое онъ иснытываетъ къ преступнику, не смѣшано съ 
желаніемъ причинить ему вредъ: онъ смотритъ съ возвышеннымъ 
и безстрашнымъ спокойствіѳмъ на звенья всемірной цѣпи, въ то 
время какъ они проходятъ предъ его глазами; а трусость, любо-
пытство и неиослѣдовательность могутъ застигать его лишь въ 
соотвѣтствіи съ тѣмъ, насколько слабо и неясно онъ понял, п 
отброенлъ отъ себя заблужденія свободной ноли. 

К ъ с т р. 3 4 0 . 

Встань, Агасферъ! 

Изъ мрачнаго ущелія Кармеля 
Червемъ злосчастнымъ выползъ Агасферъ. 
Ужь скоро будетъ два тысячелѣтья, 
Какъ онъ изъ края въ край гонимъ тревогой. 
Когда Христосъ въ дни оны крестъ влачилъ, 
И сталъ, томясь, предъ дверыо Агасфера, 
Чтобъ отдохнуть,—ахъ, Агасферъ тогда 
Заступника отринулъ, и съ упрямстномъ 
Отъ двери оттолкнулъ, Христосъ споткнулся 
И палъ подъ тяжкой ношею своей. 
Но промолчалъ. Тогда предъ Агасферомъ 
Всталъ Ангелъ Смерти и сказалъ во гнѣнѣ: 
«Ты Сыну Челонѣческому не далъ 
«Отдохновенья; пусть, безчеловѣчный, 

«И ты забудешь, чтб такое отдыхъ. 
«Пока онъ не придетъ». 

И черный демонъ. 
Изъ ада убѣжавъ, тебя терзаетъ, 
И Агасферъ ндетъ изъ края въ край. 
И нѣтъ тебѣ услады умнранья. 

огильнаго покоя ты лишенъ. 

Изъ мрачнаго уіцелія Кармеля 
Къ дневному свѣту вышелъ Агасферъ. 
Прахъ съ бороды стряхнувъ, оиъ взялъ изъ груды 
Предъ ннмъ нагроможденныхъ черепонъ 
Одинъ, ближайшій, и его съ Кармеля 
Швырнул,, онъ полетѣлъ и раздробился. 
«То былъ отецъ мой!» проворчать скиталецъ. 
Еще, еще! Семь череповъ, скатившись, 
Обрушились съ утеса на утесъ. 
За ними Іудей слѣднлъ упорно 
И съ бѣшенствомъ воскликнул!,: «Эти—эти— 
«Они мнѣ были женами! »—« А эти»,— 
И снова покатились черепа,— 
«Мои то были дѣти. Смерть пришла къ ннмъ, 
Имъ молено было умереть.—A мнѣѴ 
Отнерженецъ, я умереть не въ силахъ. 
Неумолимо-страшный нриговоръ 
Нависъ неустранимо надо мною. 

«Передъ врагами палъ Іерусалимъ. 
Я ринулся въ разлившееся пламя, 
Я Римлянъ проклинал,, но тѣ проклятья 
Цѣплялись за меня, н я не умеръ. 

«Рішъ, нсполннъ, въ развалннахъ низвергся, 
Я сталъ передъ повержениымъ гигантомъ, 
И онъ упалъ, не раздробнвъ меня. 
Народы предо мною возникали, 
Народы угасали предо мною. 



Л оставался, я не умнралъ. 
Съ утесовъ, оиоясанныхъ грозою, 
Бросался въ море я; но волны, иѣнясь, 
Меня катили къ берегу, и снова 
Л былъ пронзенъ горячнмъ жаломъ жизни. 
Я глянулъ внизъ, въ жерло ужасной Этны, 
И бѣшено уиалъ въ ея жерло: 
И десять долгихъ мѣсяцевъ, терзаясь. 
Я тамъ стоналъ съ гигантами, и стоны 
По этой сѣрной пасти ударяли. 
Я десять долгихъ мѣсяцевъ терзался. 
Вулканъ вскипѣлъ, и вотъ въ иотокѣ лавы 
Онъ выплюнулъ меня изъ страшной Этны. 
И я въ зодѣ дрожалъ, но жилъ еще. 

«Лѣса горѣли. Бѣшенствомъ объятый, 
Вбѣжалъ я въ лѣсъ горящій, и съ деревьев!, 
Какъ капли, на меня огонь струился. 
Но пламенемъ я былъ лишь обожженъ. 

Меня огонь не уничтожилъ. 

«Тогда вмѣшался я въ людскія битвы, 
Бросался въ самый пылъ п бурю боя. 

Надъ Галломъ издѣвался я, 
Надъ доблестнымъ Германцем!,: 

Но стрѣлы, копья объ меня ломались. 
О черепъ мой разбился острый мечъ 
Разгнѣваннаго мною Сарацина. 
Какъ камешки на, панцырь, на меня 
Безсильнымъ роемъ пули налетали. 

Везсіілыіо молніи сраженья 
Вокругъ меня вились, какъ вьются 
Они вкругъ скалъ, сокрытыхъ въ тучахъ. 

Въ напрасной злобѣ слонъ меня тоиталъ, 
Напрасно ударялъ меня копытомъ 
Подкованный, горящій гнѣвомъ, конь. 

Отъ пороха отяжелѣвъ, со мною 
Взлетѣлъ подкопъ, и я бы.ть вскннутъ въ воздухъ, 
Ошеломленпый, на-земь я уиалъ, 

И кровь, и мозгъ, и члены грудой 
Лежали всюду близь меня, 

А я лишь обожженъ бы.ть этимъ взрывомъ. 

«Гиганта стальною палицей меня 
Ударнлъ, объ меня она сломилась. 
Палачъ передо мной калѣкой сталъ, 
Онъ вывнхнулъ убіііственныя руки; 
И тигровые зубы притупились, 
И въ циркѣ жадный левъ меня не тронулъ. 
Я жилъ межь ядовитыхъ змѣй, хватался 
За красный гребень страшнаго дракона, 
И жалила змѣя, не отравляя, 
И мучимъ бы.ть дракономъ я—нанрасно. 

«И сталъ я надъ тиранами смѣяться, 
Сказалъ Нерону: Жадная собака! 
Сказалъ Христьерну: Жадная собака! 
Сказалъ въ лицо Мулею Измаилу: 
Ты жадная собака! Но тираны 
Меня, терзая въ пыткахъ, не убили. 

«А! жить, и быть безсильнымъ умереть! 
Знать трудность жизни и не знать покоя. 
Влачить, изъ праха созданное, тѣло, 
Исполненное смрада и недуговъ. 
Тысячелѣтья видѣть мигъ за МІІГОМЪ 

Чудовшце-кошмаръ Одно-п-Тоже. 
И жирное прожорливое Время 
Дѣтей рождая, всѣхъ ихъ поглощаетъ. 
А! жить, и быть безсильнымъ умереть! 

Ты, страшный мститель, тамъ, на небѣ. 



Есть У тебя еіцѳ БЪ заиасѣ 
Еще страшнѣйшій приговоръ? 

Низвергни на меня его суровость! 
Пусть гулъ грозы съ высотъ Кармеля 
Меня скорѣй низвергнешь внизъ, 
Чтобъ, распростершись предъ горою. 
Я задрожалъ, вздохнулъ, и умеръ».— 

Schubar t ' s Der ewige Jude. 
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Отъ чаянья онъ къ чаяныо идешь, 
Сокровища несчетныя сбираешь, 
Которыя для разума благою 
Толпой неисчерпаемой ростушь, 
И мысли, возникая безконечно, 
И время для нею уничтожая, 
Въ ею живой души, рождаютъ вгьчноешь... 

Время есть наше сознаіііе ішсдѣдовательности мыслей въ нашемъ 
умѣ. Сильное ощущеніе боли или наслажденія заставляешь время 
казаться для насъ долгимъ, какъ гласишь обычная фраза потому 
что оно заставляетъ насъ болѣе остро сознавать наши мысли. Если 
разумъ сознаешь сто мыслей втечеыіи одной минуты, и двѣсти вте-
ченш другой, послѣднее изъ двухъ этихъ протяженій временн зай-
мешь въ дѣйствительности настолько же большее мѣсто въ умѣ 
насколько число два превышаешь въ количествѣ единицу Ес іи 
такнмъ образомъ, человѣческій умъ, въ силу какого-нибудь буду-
щ а я увелпченія своей впечатлительности, сдѣлается способный 
сознавать безчислепное количество мыслей въ одну минуту эта 
минута будетъ вѣчностыо. Я не утверждаю этимъ, что дѣйствитель-
ная продолжительность между рожденіемъ и смертью человѣка 
будешь когда-нибудь увеличена; но я говорю, что его впечатлитель-
ность можешь совершенствоваться, и что количество мыслей кото-
рый его умъ можешь вмѣстить, неограниченно. Одинъ человѣкъ 
распростертъ на дыбѣ втеченін двѣнадцати часовъ; другой крѣпко 
снитъ въ своей постели: разница времени въ ощущеши двѵхъ этихъ 

лицъ огромна; одинъ съ трудомъ иовѣритъ, что одна прошло пол-
часа, другой могъ бы иовѣрить, что столѣтья протекли за время 
его агонін. Точно такнмъ же образомъ, если чѳловѣкъ умираешь 
на тридцатом!, году отъ рожденья, и если онъ исполнен!, благ ихъ 
чувствъ и украшенъ талантомъ, жизнь его, въ отіюшенін къ его 
ощущеніямъ, дольше, чѣмъ жизнь подчиняющаяся ханжамъ, жал-
к а я раба, который сто лѣтъ провелъ въ тупой дремотѣ. Одинъ 
безпрерывно развивадъ спои мыслительный способности, сдѣлался 
господином!, своихъ мыслей, можешь дѣлать отвлеченья и обобщенья 
среди усыпительных!, дѣлъ повседневности;—другой просиалъ самыя 
яркія мгновенья своего бытія, и не въ силахъ вспомшіть счастли-
вѣйшій часъ своей жизни. Быть можешь, гибнущая однодневка про-
жила болѣе долгую жизнь, чѣмъ черепаха. 

Потокъ времеиъ угрюмый! 
Катись, какъ пожелается тебѣ— 
Я мѣряю не мѣрою мгновепШ 
И мѣсяцевъ обманчивый твой бѣгъ. 
Пускай на берегу стоишь, кто хочешь, 
И смотришь на пузырь, что отъ него 
Уплылъ, и здѣсь у ногъ моихъ замедлнлъ. 
Любовь, и жажда дѣйствія, и мысли, 
Согрѣтыя огнемъ кипучей страсти, 
Длинпѣй и ярче дѣлаютъ мой день: 
И ежели я больше яо проснусь, 
Въ тѣхъ дняхъ, что жнлъ я, было больше жизни, 
Чѣмъ въ жизни тѣхъ, кто носѣдѣлъ въ разечетахъ, 
Кто былъ всегда въ холодной школѣ жизни 
И кто свои мгновенія растратилъ, 
Ни разу ихъ восторгом!, не согрѣвъ. 

См. Godwin's Political Justice, vol. I , p. 4 1 1 ; и Condorcet , Esquisse d'un Tableau 
Historique des Progrès de l'Esprit Humain, époque I X . 
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Не убиваешь больше онъ ягненка, 
Что ласково глядишь ему въ лицо. 

Я полагаю, что извращенность тѣлесной и духовной природы 



человѣка коренится въ противоестественных!, привычкахъ „мъ 
усвоенныхъ. Происхожденіе человѣка, также какъ происхожуёніе 
шра, котораго онъ составляем часть, окутано непроницаемой " Г 
ной Іюдсыя поколенья или имѣютъ начало, или не пмѣютъ его 

& Г Г Г У Т 0 Г 0 П Д Р У Г 0 Г ° " Р ~ « е н і я , невидимому, пмѣютъ 
болѣе или менѣе одинаковую убедительность; для нашей теперешней 

и Г г е Г Т н Г б е 3 р а З Л Ш І Н 0 ' к а к 0 е предположеній мы 
Ііримѳыъ. Однако-же, какъ кажется, миѳологія всѣхъ религій гла-
сим, что въ некоторую отдаленную эпоху человѣкъ сошелъ съ 

П р , , р о д ы ' 11 пожертвовалъ чистотой и счастьемъ своего бытія 
ДЛЯ удовлетворѳнія противоестественныхъ побужденій. Это событіе 
новиднмому, совпадаем по времени еъ некоторой великой пере-
меной въ клнматахъ земли, съ чѣмъ оно имѣетъ явное соотвѣт-

Иносказательное повѣствованіе объ Адаме и Евѣ вкѵсив-
шихъ отъ древа познанія добра и зла и передавшихъ въ наслед-
ство своему потомству гнѣвъ Божій и утрату вѣчной живни, по 
допускаетъ никакого иного объясненія, какъ то, что изъ противо-
естественной пищи возшікли болѣзнь и преступленье. Мпльтонъ 
такъ ясно сознавалъ это, что онъ заставляем Рафаила слѣдую-

щимъ ооразомъ изображать передъ Адамомъ послѣдствія его непо-
слушании— 

И тотчасъ передъ шімъ явилось мѣсто, 
Исполненное муки, мрака, смрада: 
Какъ будто бы огромная больница; 
Тамъ полчшца виднѣлися недужныхъ: 
Тамъ были всѣ ужасныя болѣзни, 
Что въ судорогахъ члены искажают!,, 
Мучителышя пытки, и дурнбты 
Сердечной агонін, лихорадки, 
Конвульсіи, сннрѣпые катарры, 
Уродство эпилепсій, и нарывы, 
Жестокія во внутренностяхъ камни, 
Терзанья колнкъ, бѣшенство и бредъ, 
Внушенный демоническимъ вліяньемъ, 
Унынье меланхоліи застывшей. 

Безумный лунатизмъ, и атрофія, 
Сухотка, полновластная чума, 
Боль ревматизмовъ, астма, и водянка. 

M можно было бы тысячи и тысячи прибавить къ этому страш-
ному неречнсленію. 

Подобно этому, исторія Прометея никогда не была удовлетію-
рительнымъ образомъ истолкована, хотя всѣ допускаютъ, что она 
иносказательна. Прометей укралъ огонь съ неба, и за это престу-
нленіе былъ прикованъ къ утесу Кавказа, гдѣ коршунъ безнрерыкно 
иожнралъ его печень, снова выроставшую, чтобы удовлетворять его 
голодъ. Гезіодъ говорить, что до временъ Прометея человѣчество не 
вѣдало страданШ; люди были цвѣтущими юношами, а когда, нако-
нецъ, наступала смерть, она приближалась какъ сонъ и нѣжно 
закрывала ихъ глаза. Далѣе, это мнѣніе было такъ распространено, 
что иоэтъ Августовской эпохи, Горацій, пишем— 

Дерзко, чтобъ все испытать, 
Родъ человѣческій свергнулъ запрета преступленья. 

Дерзко, обманішмъ путемъ, 
Отпрыскъ Япета народамъ огонь далъ увидѣть. 

Только съ эфирныхъ В Ы С О Т ! ) 

Винзъ былъ поверженъ огонь, какъ явились недуги, 
Земли узналн болѣзнь, 

ЬІовыя бѣды,—и смерть, что лѣннлася раньше, 
Быстрою стала теперь. 

Какъ ясенъ смыслъ всего этого! Прометей (олицетвореніе чело-
вѣческаго рода) создалъ нѣкоторую великую перемѣну въ условіяхъ 
своей природы, и воспользовался огнемъ для поваренныхъ цѣлей; 
такимъ образомъ, онъ нашелъ средство замаекпров іть, во нзбѣ-
женіе отвращенія, ужасы убоя. Съ этого мгновенія его внутренно-
сти сталъ пожирать коршунъ недуга. Онъ пожнралъ его существо 
во всѣхъ видахъ своего отвратнтельнаго н безконечнаго разнооб-
разия, приводя за собою пагубную для души убыль силъ и прежде-
временную насильственную смерть. Вся порочность возникла изъ 
уничтоженія здоровой невинности. Тираннія, суевѣріе, торговля и 



неравенство оылн узнаны впервые тогда, когда разсудокъ сдѣлалъ 
гщетную попытку управлять блуждаішіми напряженной страсти Я 
заключаю эту часть моего разсужденія отрывкомъ изъ сочиненія 
мистера Ньютона Защита растительной діэты, откуда я запмство-
иалъ вышеизложенное нстолкоианіе притчи о ІІрометеѣ 

«Принимая такое перемѣщеігіе событій ішосказанія, какое могло 
оыть создано временемъ, послѣ того какъ были забыты важный 
истины, которыя эта отрасль миѳологіи должна была передавать мы 
видимъ, что смыслъ притчи, какъ надо думать, былъ таковъ--При 
своемъ созданы человѣкъ былъ надѣленъ даромъ беспрерывной 
молодости; другими словами, онъ не былъ создашь для того, чтобы 
оыть хилымъ недужнымъ существомъ, какимъ мы знаемъ его теперь 
а для того, чтобы наслаждаться здоровьемъ, и чтобы съ великой 
постепенностью отходить на лоно матери-земли, безъ болѣзни и безъ 
боли. Прометей первый научилъ людей употребленію животной пищи 
(primus Dovem occidit Prometheus-) и огня, чтобы съ помощью 
этого лослѣдняго сдѣлать мясо болѣе удобоваримымъ и болѣе нріят-
нымъ для вкуса. Юпитеръ и остальные боги, предвидя послѣдствія 
этихъ ноионведенШ, потѣшашсь или гнѣвалнсь на близорукія измыш-
лены вновь созданнаго существа, и предоставили ему испытать 
на сеоѣ печальные ихъ результаты. Возникла жажда, необходимый 
спутникъ мясной пищи» (быть можетъ всякой пищи, испорченной 
понарепнымъ искусствомъ); «прибѣглн къ водѣ, и человѣкъ утра-
тилъ несравненный даръ здоровья, полученный имъ отъ неба: онъ 
сдѣлался недужнымъ, жизнь его стала непрочной, и онъ уже не 
постепенно сталъ сходить въ могилу 

Но за расдутствомъ слѣдустъ недугъ, 
За смерть—отмщенье нъ свой уводить кругъ; 
Изъ крови—страсти встали въ дикой грудѣ, 
И на людей нозстали звѣрн—люди. 

Въ мірѣ больны только челонѣкъ и животныя, которыхъ онъ 
заразилъ своимъ обществомъ, или развратилъ своимъ владычеством-;,. 

* ) P l in ius , Naturalis Historia, l ib . V I I , sect . 5 7 . 
*") Return to Nature. Cade l l , 1 8 1 1 . 

Дикая свинья, днкій барашь, бизонъ, и волкъ совершенно свободны 
отъ недуговъ, и неизмѣнно умираютъ или отъ внѣшняго насилія, 
или отъ естественной преотарѣлости. Но домашняя свинья, овца, 
корова и собака подвержены невѣроятному количеству недугошь, 
и, подобно развратителямъ ихъ природы, имѣютъ врачей, преуснѣ-
ваюіцихъ на счѳтъ ихъ злополучій. Верховное преимущество чело-
нѣіса—какъ верховное преимущество Сатаны: страдавіе; и большая 
часть человѣческаго рода, осужденная на бѣдность. болѣзнь и пре-
стунленіе, имѣетъ всѣ оснонанія проклинать злополучное событіе, 
которое, данъ ему способность сообщать свои ощущенія, возвысило 
его надъ уровнемъ его собратій—животных-;,. Но что пройдено, 
того вернуть нельзя. Все человѣческое знаніе заключается въ одномъ 
вопросѣ:—Какимъ образомъ преимущества разума и цивилизаціи 
могутъ быть нримнрены со свободой и чистыми иаслаждеиіями 
жизни, согласной съ природой? Какимъ образомъ можемъ мы удер-
жать благодѣянія и отбросить бѣдстнія системы, которая отнынѣ 
связана со всѣми фибрами нашего существа? — Я думаю, 
что воздержаніе отъ животной нищи и отъ сіыртныхъ нанитковъ 
въ значительной мѣрѣ сдѣлаетъ насъ способными къ разрѣшѳшю 
этого важнаго вопроса. 

Конечно, духовное и тѣлееное разстройство можетъ быть частію 
отнесено на счетъ другихъ уклоненій отъ праваго пути и on, при-
роды, уклоненій, не имѣющихъ никакого отношенія къ діэтѣ. Заблуж-
денін общества касательно отношенія половъ, благодаря чему воз-
никаютъ злонолучія в недуги иеудонлетвореннаго безбрачія, безра-
достная проституція и преждевременное настунленіе возмужалости; 
промозглая атмосфера многолюдныхъ городовъ; чадныя испаренія 
химическихъ вроцессовъ; закутываніе нашего тѣла нъ излпшніе 
покровы; нелѣпое воспіітаціе дѣтей; — всѣ эти обстоятельства, и 
безчисленное множество другихъ причинъ, вносятъ свою ленту въ 
массу человѣческихъ бѣдствій. 

Сравнительная анатомія у чип, насъ, что человѣкъ похожъ на 
травоядный животныя во всемъ, а на плотоядный ни въ чемъ; у него 
нѣтъ ни когтей, чтобы хватать жертву, ни отлнчительныхъ заострен-
ныхъ зубовъ, чтобы разрывать живыя волокна. Мандаринъ перваго 
класса, съ ногтями въ два дюйма длины, навѣрное нашелъ бы ихъ 



недостаточными, чтобы удержать даже зайца. Во имя удовлетво-
р е н нашего обжорства, быкъ, черезъ посредство противоестествен-
ной H безчеловѣчной операціи, превращается въ вола, и сильный 
баранъ въ кладенаго барана, чтобы вялыя волокна представляли 
менѣе сопротивленія мятежной прнродѣ. Лишь послѣ того, какъ 
мертвое мясо умягчено и замаскировано поваренвымъ пскусствомъ 

оно дѣлается пригоднымъ для пережевыванія и перевариванія. Пусть 
защитим, мясной ннщн иринудитъ себя къ рѣшительному исны-
танію ея пригодности, пусть, какъ рекомендует!, Плутархъ, онъ 
разорвете, собственными зубами живого ягненка, и. погрузнвъ свою 
голову въ его внутренности, удовлетворите, свою жажду его дымя-
щейся кровью; только что свершив-ь это дѣяніе, пусть онъ обра-
тится къ непобѣдимому инстинкту природы, который возстакетъ 
обвннителемъ протнвъ него, п скажете, ему: «Это Природа создала 
меня для подобных!, дѣяній». Тогда, и только тогда, онъ будете, 
последовательным!,. 

Человѣкъ не похоэкъ нн на одно плотоядное животное. Общее 
правило гласить, что всѣ травоядный животныя надѣлены ободоч-
ными кишками; исключен ія нѣтънн одного, развѣ что имъ является 
человѣкъ. 

Орангутангъ вполнѣ походить на человѣка, какъ расположе-
ніемъ, там, и числомъ свонхъ зубовъ. Орангутангъ наиболѣе чело-
вѣкоподобенъ изъ всего класса обезьянь, причемъ всѣ обезьяны 
питаются исключительно плодами. Нѣте, никакого другого разряда 
зішвотныхъ, который питались бы иной пищей, при наличности 
этой аналогіи *). У многихъ травоядных!, животныхъ клыки бол Ее 
заострены и отличительны, нежели у человѣка. Равнымъ образомъ, 
сходство человѣческаго желудка съ желудкомъ орангутанга больше' 
чѣмъ съ желудком!, какого бы то ни было животного. 

Внутренности человѣка также тождественны съ внутренностями 
травоядныхъ животныхъ, представляющими болѣе обшнрную поверх-
ность для всасыванія н указующими на наличность просторныхъ 
ободочных!, кишекъ. Слѣпая кишка также, хотя и короткая, больше, 

Р Cuvier' LeC°"s d'Anatomic Comparée, (ome I I I , pp. 1 6 9 , 3 7 3 , 4 4 8 , 4 6 5 . 4 8 0 . 
R e e s ' s Cyclopaedia, a r t . Man. 

чѣмъ у нлотоядныхъ животныхъ; и даже здѣсь мы видимъ это 
общее сходство съ орангунтангомъ. 

Такимъ образом!,, строеніе человѣческаго тѣла есть строен іе 
существа, приспособленного къ чисто растительной пнщѣ, во всѣхъ 
существенных!, частностях!,. Это вѣрно, что отвращеніе къ воздер-
зканыо отъ животпой ішщн, у тѣхъ, кто нздавна привым, м, ней, 
какъ къ возбудительному средству, настолько велико среди людей 
слабодушных!,, что врядъ-ли можете, быть побѣзкдено; но это вовсе 
не аргументе, въ ея защиту. Ягненокъ, которого матросы одного 
корабля втеченіи нѣкотораго времени кормили мясомъ, въ концѣ 
пути отказывался отъ своей естественной пищи. Есть множество 
примѣровъ, что лошади, овцы, быки, и даже дикіе голуби, бывали 
научены питаться мясомъ и до такой степени, что они узке испы-
тывали отвращеніе къ естественной пищѣ. Дѣтн явным!, образомъ 
предпочитают!, пирожное, апельсины, яблоки, и другіе плоды, мясу 
животныхъ, до тѣхъ поръ, пока, въ силу постепеннаго извращенія 
нищеварителыіыхъ органов!,, свободное употребленіе растительной 
пищи, втеченіи нѣкотораго времени, не создаете, серьезных!, 
неудобствъ; втеченіи нѣкотораю времени, говорю я, потому что не 
было еще ни одного примѣра, чтобы переход!, отъ спиртныхъ 
напитковъ и животной пищи къ растительной діэтѣ и къ чи-
стой водѣ ие укрѣпнлъ въ коицѣ концовъ тѣло, сдѣлавъ его соки 
чистыми и пригодными къ отправленіямъ, и возстановивъ въ 
разумѣ ту гибкость и веселость, которыми при современной си-
стемѣ не обладаете, ' одинъ изъ пятидесяти. Любовь къ крѣпкимъ 
напиткамъ также лишь съ трудомъ внушаютъ дѣтямъ. Почти 
казкдый помнить кислый лица, причиненный первымъ стаканом!, 
портвейна. Инстинкте,, не испорченный лзкемудрствовашемъ, не 
ошибается никогда; но рѣшать о пригодности или непригодности 
зкивотной пищи, опираясь на извращенные аппетиты, созданные 
вынузкденнымъ ея принятіемъ, это то же самое, что дѣлать преступ-
ника судьего своего дѣла; хуже: это то же, что спрашивать отупѣв-
шаго пьяницу о пользѣ водки. 

Въ чемъ заключается причина болѣзненнаго разстройства нашей 
зкивотной системы? Не въ воздухѣ, которымъ мы дышемъ, потому 
что H другіе, родственные намъ. обитатели земли дышутъ тѣмъ зке 
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воздухом-!,, не причиняя себѣ вреда; не въ водѣ, которую мы льѳмъ 
(если только она не осквернена человѣкомъ и его нзобрѣтеніями *) 
потому что животныя также пыотъ ее; не въ ясномъ лнкѣ блиста-
тельной природы, не въ лѣсахъ, не въ поляхъ, не въ нросторѣ 
небесъ и океана; ни въ чемъ, что нами сдѣлано или пережито 
заодно съ безболѣзненнымн обитателями лѣса. Значить, тутъ что-
нибудь другое, что-нибудь, въ чемъ мы отличаемся отъ нихъ: наша 
привычка измѣнять нашу пищу съ помощью огня, такъ что нашъ вкусъ 
болѣе уже не является истиннымъ мѣриломъ пригодности того или 
другого способа его удовлетворенія. За исключеніемъ дѣтей, въ 
насъ нѣтъ и слѣда того инстинкта, который у всѣхъ животныхъ 
опредѣляеіъ, естественна-ли та или другая пища или нѣтъ; и у 
разсуждающихъ изрослыхъ представителей человѣческаго рода 
инстинктъ этотъ до такой степени стертъ, что необходимо нрибѣ-
гать къ соображеніямъ изъ области сравнительной анатоміи, чтобы 
доказать, что отъ природы мы не плотоядны, а, наша нищаг-
плоды. 

Преступленіе есть сумасшеетвіе. Сумасшествіе—болѣзнь. Какъ 
только причина болѣзни будетъ открыта, корень, изъ которая 
выросло дерево, такъ затѣнявшее земной шаръ всяческими бѣдами 
и пороками, будетъ обнаженъ для острая топора. Всѣ усилія чело-
вѣка съ этого мгновенья могутъ быть разсматриваемы какъ тяго-
тѣніе къ явной иользѣ представителей человѣческаго рода. Ника-
кой здоровый духъ въ здоровомъ тѣлѣ не рѣшитси на настоящее 
иреступленіе. Лишь человѣкъ съ необузданными страстями, сь 
налитыми кровью глазами, и вздувшимися жилами, можетъ схва-
тить смѳртоубійственный ножъ. Система воздержнаго образа жизни 
не обѣіцаетъ никакихъ Утопическихъ благодѣяній. Это не простая 
реформа законодательства, при которой бѣшеныя страсти и дурныя 
наклонности человѣческаго сердца, обусловившія это законодатель-
ство, остаются непокоренными. Система простой діэты ударяетъ въ 

•) Необходимость нрибѣгать къ какимъ-шібудь средстваиъ для очищонія коды, и 
болѣзни, нроцстскающія изъ ея порчи въ цивилизовашіыхъ странахъ, фактъ достаточно оче-
видный. См. D r . Lambe ' s Reports on Cancer. Я „с утверждаю, что употреблено воды 
само по ссбѣ неестественно, но я говорю, что неиспорченный вкусъ но нрнметь никакой 
жидкости, сиособной причинить болѣзнь. 

самый корень зла, и представляешь изъ себя оиытъ, который можетъ 
быть съ успѣхомъ испробованъ не только цѣлыми народами, ни и 
небольшими обществами, семьями, н даже отдѣльными личностями. 
Не было случая, чтобы возвращеніе къ растительной иищѣ причи-
нило кому-нибудь хотя малѣйіній вредъ; въ болыиииствѣ случаевъ 
оно сопровождалось неотрицаемо благотворными иеремѣнами. Если-
бы когда-нибудь родился врачъ, обладаюіцій геніем-ь Локка, я увѣ-
ренъ, онъ могь-бы такъ-же ясно свести всѣ тѣлесныя и умствен-
ный разстройства къ нашимъ иротивоестественнымъ привычкамъ, какъ 
этотъ философ-і. свелъ все зиаиіе къ ощущеніямъ. Не лредстав-
ляютъ-ли изъ себя обильныхъ источниковъ болѣзней эти мннераль-
ные и растительные яды, которые были введены для ихъ искоре-
неиія! Сколько тысячч. людей сдѣлались убійцами и разбойниками, 
ханжами и домашними тиранами, распутниками и потерянными 
искателями ириключеній. благодаря употребленію возбудительныхъ 
напитковъ! Если-бы они удовлетворяли свою жажду лишь чистой 
водой, они жили-бы, распространяя кругомъ счастіе радостными 
состояяіемъ своихъ неизвращѳныыхъ чувсгвъ. Какое множество 
неоснователыіыхъ миѣиій и безсмысленныхъ учреждеиій получило 
всеобщую санкцію благодаря пьянству и невоздержности отдѣль-
ныхъ личностей! Кто будешь утверждать, что, если-бы простона-
родье Парижа удовлетворяло свой голодъ, всегда имѣющейся въ 
изобиліи, растительной иищей, оно иодтвердило-бы своимъ грубымъ 
согласіемъ листъ изгнаынпковъ, составленный Робесиьеромъ? Могло-
ли бы сборшце людей, чьи страсти ие извращены противоесте-
ственными возбудителями, хладнокровно смотрѣть на auto da fé? 
Мыслимо-лн, чтобы человѣкъ съ кроткими чувствами, окончнв-ь 
корнеплодную трапезу, сталъ услаждаться кровавыми забавами? 
Былъ-ли Неронъ человѣкомъ воздержнымъ? Внднѣлось-ли здоровье 
на его щекахъ, горѣвшихъ непобѣдимой невавистыо къ человѣчес-
кому роду? Бился-ли ровно нульсъ у Мѵлея Измаила, была-ди его 
кожа прозрачна, сіяли-лн его глаза здоровымъ блескомъ, и были-ли 
его неизмѣнными спутниками веселость и благоволеніе? Хотя исторія 
не разрѣшила ни одного изъ этихъ вопросовъ, даже ребенокъ не ста-
нешь колебаться, чтобы отвѣтить отрицательно. Пожелтѣвшія отъ 
желчи щеки Бонапарта, его наморщенный лобъ, и желтые глаза, 



непрестанное бѳзпокойство его нервной системы такъ-же ясно гово-
рить о характерѣ его пенасытнаго честолюбія, какъ его убійства и 
его иобѣды. Если-бы Бонапарта происходил'!, изъ рода людей, питав-
шихся растительной пищой, было бы невозможно, чтобы онъ имѣлъ 
стремленіе или власть взойти на тронь Бурбоновъ. Желаніе тиранніи 
врядъ-ли могло-бы возникнуть въ отдѣльной личности, и во вся-
комъ случаѣ общество ннкогда-бы не дало ей тирании ческой 
власти, разъ люди не были-бы доведены до безумія опьяненіемъ, и 
не были-бы бѳзсильными и вздорными благодаря болѣзни. П О И С -

ТИНЕ,, отреченіе отъ инстинкта есть неистощимый родникъ злопо-
лучій, потому что оно касается нашей тѣлесиой природы; вычис-
леніе безсильно перечислить, и, быть можетъ, разумъ даже неспо-
собен!, подозрѣвать, какъ много источниковъ болѣзші въ жизни 
цивилизованныхъ людей. Даже вода, такое, невидимому, безвредное 
вещество, можетъ быть лукавымъ и смертельным!, разрушителемъ, 
благодари нечистотѣ людныхъ городов!, *). 

Нѣта такой болѣнни, тѣлесной или духовной, которую система 
растительной пищи и чистой воды не смягчнла-бы безошибочно, 
если только опыта былъ сдѣланъ настоящимъ образомъ. Хилость 
постепенно превращается въ силу, болѣзненность въ здоровое 
состояніѳ; сумасшествіе, во всемъ своемъ отвратительном!, разно-
образіи, ота, неистовства скованнаго маніака до необъяснимых^ 
вздорностей дурного расположен ія духа, дѣлающихъ изъ семейной 
жизни адъ, переходить въ спокойную н сознательную ровность тем-
перамента, которая одна только и можетъ представлять изъ себя 
извѣстный залогъ будущаго нравственнаго преобразованія обще-
ства. При естественной системѣ пищи, преклонный возраста будетъ 
нашей иослѣдней и нашей единственной болѣзныо; предѣлъ нашего 
суіцествованія будете, продлѳнъ; мы будемъ наслаждаться жизныо, 
и не будемъ болѣе исключать другихъ изъ сферы наслазкденія ею- 

всѣ восторги воспріятія будутъ безконечно болѣе изысканными и 
совершенными; самое чувство бытія будетъ тогда безпрерывнымъ 
наслажденіемъ, такимъ, какъ мы это чувствуем!, теперь въ рѣдкіе 
и особенно благопріятные моменты нашей юности. Всѣмъ, что есть 
священнаго въ• нашихъ надеждахъ на человѣческій родъ,' я закли-

* ) L a m b e ' s Reports on Cancer. 

наю тѣхъ, кто .побита счастіе и правду, отнестись серьезно къ 
системѣ растительной пищи. Всякія разсужденія относительно пред-
мета, достоинства которого могутъ быть разъ навсегда установлены 
шестимѣсячнымъ опытомъ, конечно, излишни. Но только среди 
людей просвѣщенныхъ, исполненныхъ благоволенія, можетъ осуще-
ствиться такая большая жертва, какъ отреченіе ота аппетитовъ и 
иредразеудковъ, хотя-бы конечное преимущество этого отреченія 
было внѣ спора. Близорукія жертвы болѣзни считаютъ болѣе лег-
кимъ прибѣгать къ палліативу лѣкарствъ, чѣмъ предупреждать 
болѣзнь здоровымъ образомъ жизни. Толпа всѣхъ классовъ обще-
ства неизмѣнно чувственна и упряма; но я глубоко убѣжденъ, что, 
когда благодѣянія растительной пищи будутъ доказаны математи-
чески,—когда будета совершенно ясно, что тѣ, которые жи.вуте, 
согласно съ природой, избавлены отъ преждевременной смерти, 
тогда и самые отуігЬлые люди почувствуюта преимущество долгой 
и спокойной жизни передъ жизныо короткой и полной мученій. 
Среднимъ счетомъ, изъ каждыхъ шестидесяти человѣкъ втечеліи 
трехъ лѣта четверо умираютъ. Есть надежда, что въ апрѣлѣ 
1814-аго года появится отчете, о гомъ, что шестьдесят-!, человѣкъ, 
прожившихъ болѣе трехъ лѣта на растительной пищѣ и чистой 
водѣ, находятся es полномs здоровьи. Теперь уэке прошло болѣе 
двухъ лѣтъ; ни одинъ изъ нихъ не умеръ; такого нримѣра нельзя 
найти в!, какой-либо грушіѣ шестидесяти человѣкъ, взятыхъ нау-
дачу. Семнадцать человѣкъ всѣхъ возрастовъ (семьи доктора Лемба 
и мистера Ныотона) прозкилн на этой діэтѣ цѣлыхъ семь лѣтъ, и 
среди нихъ не было ни одной смерти, не было почти нн малѣй-
шаго нездоровья. Поистинѣ, если мы примемъ во вниманіе, что 
нѣкоторые изъ этого числа находились въ дѣтскомъ возрастѣ, и что 
одинъ страдалъ астмой, теперь потаи исчезнувшей, мы можемъ 
бросить вызовъ какой угодно группѣ изъ семнадцати лицъ, взя-
тыхъ наудачу въ этомъ городѣ, съ лредложеніемъ представить 
подобный случай. Если кому-нибудь послѣ этихъ бѣглыхъ замѣ-
токъ вздумается ировѣрить, насколько правильно осуществлялась 
установленная діэта, онъ мозкета сдѣлать справку въ блсстшцемъ 
и краснорѣчивомъ этюдѣ мистера Ньютона *). 

*) Return to Nature, or Defence of Vegetable Regimen. C a d e l l , 1 8 1 1 . 



Когда такихъ доказательств!, накопится въ мірѣ достаточное 
количество, и когда ихъ ясно увидятъ всѣ, кто способен!, пони-
мать простой арнѳметическій расчета, врядъ-ли будетъ возможно 
чтобы воздержаніе отъ пищи несомнѣнно вредной не сдѣлалось все-
оощимъ. Сила доказательства будетъ увеличиваться въ прямот, 
отношенш къ числу приверженцевъ системы; и когда составится 
группа въ тысячу людей, живущихъ на растительной пшцѣ и 
дистиллированной вбдѣ, людей, которымъ, кромѣ старости, нечего 
бояться какой-нибудь болѣзнн, міръ поневолѣ будетъ смотрѣть на 
мясо животных!, и на возбудительные напитки, какъ на медленные, 
но вѣрные яды. Перемѣна, которую болѣе простой образъ жизни 
создаем въ области народного хозяйства, будетъ въ достаточной 
степени пршіѣчательна, Монопольный поѣдатель мяса животныхъ 
не оудетъ больше разрушать свой тѣлесный составъ, пожирая за 
одинъ нрисѣстъ цѣлую десятину земли, I, многочисленное количе-
ство хлѣбовъ перестанем содѣйствовать развитію подагры, сумас-
шествия и аноплексіи, возникая въ формѣ кружки портера или 
рюмки водки, а будетъ нанротивъ удовлетворить давнишній голодъ 
отощавшихъ дѣтей крестьянина, несущаго на себѣ тяжелый трудъ 
Количество питательного растительного вещества, потребного для 
того, чтобы утучнить туловище быка, будетъ доставлять въ десяти-
кратной мѣрѣ пропитаніе, соверніенно неиспорченное, и неспособное 
вызывать болѣзнь, разъ оно только что собрано съ лона земли. 
Наноолѣе плодородный области обитаемого земного шара въ дан-
ное время воздѣлываются людьми въ точномъ смыслѣ для жи-
вотныхъ, съ потерей времени и ншцевыхъ веществъ, неподдаю-
щейся никакому исчисление. Даже и теперь лишь богатые мо-
гутъ удовлетворять своей противоестественной склонности къ мер-
твому мясу, H за бблыпія вольности такой привиллегш они не-
сутъ иго безчисленныхъ болѣзней. Затѣмъ, духъ націи, которая 
возьмем на себя ночинъ въ дѣлѣ такого великаго преобразованія, 
незамѣтнымъ образом-ь сдѣлается земледѣльчесісимъ; торговля, со 
всѣми ея- пороками, своекорыстіемъ, испорченностью, постепенно 
придем в!, упадокъ; болѣе естественный образъ жизни создаем 
оолѣе мягкіе нравы, н чрезмѣрная усложненность политических!, от-
ношеній будем настолько упрощена, что каждый отдѣльный чело-

вѣкъ почувствуем и уразумѣетъ, почему онъ любить свою страну, 
и примета личное участіе въ ея преуспѣяніи. Каким!, образомъ. 
напримѣръ, Англія могла-бы зависѣть отъ прихоти чужеземных!, 
правителей, если-бы въ себѣ самой она содержала все, что для нея 
необходимо, и съ иренебреженіемъ отиосилась-бы къ находящимся 
въ ихъ распоряженіи предметам!, роскоши? Каким!, образомъ, 
могли-бы они грозить ей голодом!,, чтобы принудить ее къ вынол-
ненію своихъ планов!,? Какими иослѣдствіями сопровождался-бы 
ихъ отказъ принимать ея шерстяныя издѣлія. если-бы обширныя и 
плодородный области острова не предназначались болѣе для иаст-
бищъ? При естественной нищѣ намъ не нужно было-бы никаких!, 
пряностей, нолучаемыхъ изъ Индіи; не нужно было-бы винъ изъ 
Португаліи, Испаніи, Франціи, или Мадейры; не нужно было-бы 
ни одного изъ тѣхъ многочисленных!, предметов!, роскоши, изъ-за 
которыхъ теперь каждый уголокъ земного шара ограбленъ, и кото-
рые являются причиною столышхъ случаевъ личнаго соперничества, 
и столышхъ бѣдственныхъ національныхъ распрей, сопровождаю-
щихся кровопролитіями. Въ исторіи послѣднихъ времен!,, повиди-
мому, алчность торговыхъ моноіюлій, равно какъ честолюбіе сла-
быхъ и злостныхъ правителей, зажгли всеобіцій раздор!,, присоеди-
нили къ ошибкам!, отдѣльныхъ кабинетов!, закоснѣлость, и къ 
ослѣпленію народа упрямство. Не забудемъ, что прямое послѣдствіе 
торговли—дѣлать разрыв!, между самымъ богатымъ человѣкомъ и 
самымъ бѣднымъ все болѣе широкимъ и все менѣе поддающимся 
уничтоженію. Не забудемъ, что торговля врагъ всего, что только 
есть дѣйствительно цѣннаго и достойнаго въ человѣческомъ ха-
рактерѣ. Отвратительная ненавистная аристократія богатства воз-
никла на обломкахъ всего, что было хорошаго въ рыцарствѣ н въ 
республшсанскомъ строѣ общества; и роскошь есть нредвѣстникъ 
варварства врядъ-ли исцѣлимаго. Развѣ невозможно осуществить 
такое состояніе общества, при котором!, вся энергія человѣка была-
бы устремлена на созданіе его собственнаго ирочнаго счастья? 
Конечно, если такое преимущество (предмета всѣхъ политических!, 
соображеній) въ какой-либо степени достижимо, оно можетъ быть 
достигнуто лишь группой людей, не предлагающнхъ никаких!, ис-
кусственныхъ нрнманокъ для алчности и честолюбія немногих!,, 



группой, внутренній порядокъ которой имѣетъ въ виду свободу, 
обезпеченность и удобства многихъ. Только топ, должеиъ быть 
надѣляемъ властью (а деньги самый полный впдъ власти), кто по-
ручился, что онъ будетъ пользоваться ею исключительно нъ видахъ 
нсеобщаго благополучія. Но уиотребленіе мяса животныхъ и возбу-
дительных!, напитковъ находится въ прямой враждѣ съ такимъ 
равенстномъ человѣческихъ правъ. Крестьянин!, не можетъ удовле-
творять этим!, аристократическимъ потребностямъ, не заставляя 
свою семыо голодать. Безъ болѣзней и войнъ, этихъ опусгошитель-
выхъ бичей народонаселенія, пастбища ііредставляли-бы изъ себя 
ббльшую трату земельных!, пространств!,, чѣмъ это можно было-бы 
допустить. Трудъ, потребный для нодцержанія одной семьи, гораздо 
легче *), чѣмъ это обыкновенно преднолагаютъ. Крестьяне рабо-
гаютъ не только на себя, но и на аристократію, на армію, и на 
фабрикантов!,. 

Преимущество реформы въ области нитанія нвнымъ образомъ 
превышаетъ преимущество какихъ-бы то ни было другихъ реформъ. 
Она ударяетъ въ самый корень зла. Устранять злоупотребленія за-
конодательства, прежде чѣмъ мы уничтожимъ наклонности, кото-
рыми они были созданы, это ранносильно предіюложенію, что,' 
устрашить слѣдствіе, мы устранимъ дѣйстнующую причину. Но дей-
ствительность этой системы всецѣло зависитъ отъ рвенія отдѣль-
ныхъ личностей, и обоснонываетъ свои достоинства, въ смыслѣ 
благотворнаго вліянія на общество, на полной перемѣнѣ снособовъ 
нитанія среди его сочленовъ. Она достовѣриымъ образомъ нерехо-
дитъ отъ извѣстнаго числа частных!, случаевъ къ одному всеоб-
щему, и имѣѳтъ то преимущество предъ обратньімъ методомъ, что 
одна ошибка не уничтожаетъ всего, что было создано раньше. 

Не будемъ, однако, ожидать отъ этой системы слишкомъ мно-

* ) Авторъ зпаѳтъ по собствошіымъ наблюдеіііямъ, что пѣкоторыс рабочіе, запятые 
сооруженіемъ нлотішъ в ъ Сѣвериомъ Валлисѣ , рѣдко получая свою заработную плату, бла-
годаря неспособности собственника платить имъ, поддерживали свои многочисленный сомой-
ства тѣмъ, что обрабатывали при лунномъ спѣтѣ небольшіс учаегки неплодородной ночвы. 
В ъ иримѣчаніяхъ къ ноэмѣ Пратта, Bread, or the Poor, есть разсказъ объ одномъ усерд-
номъ работннкѣ , который, работая въ неболыпомъ саду до и noc.it, окончанія своего днев-
ного груда, достигъ завиднаго состоянія независимости. 

гаго. Самый здоровый среди насъ не изъять отъ болѣзнн. Напболѣе 
ііроиорціонально сложенный, могучій и долговѣчный, представляет!, 
изъ себя существо несказанно болѣе низкое, нъ сравненіи съ тѣмъ, 
чѣм'ь онъ могъ-бы быть, если-бы неестественный образъ жизни его 
предковъ не скопили для него извѣстной доли болѣзни и уродства. 
При разсмотрѣнін самаго совершеннаго образца циви.тизованнаю 
человѣка, физіологическая критика всетакн найдетъ въ немъ какой-
нибудь недостаток!,. Можетъ-ли, такимъ образомъ, возвращеніе ICI, 
ириродѣ мгновенно искоренить предрасположенія, медленно укоре-
нявшіяея въ безмолвін несчетных!, поколѣній?—Безъ сомнѣнія, нѣтъ. 
Я только утверждаю, что съ того момента какъ привычки, против-
ник ириродѣ, оставлены, не возникает!, никакой новой болѣзни,— 
и что лредрасиоложеніе къ наслѣдственнымъ заболѣнаніямъ посте-
пенно исчезает!,, за отсутсгвіемъ обычной ихъ поддержки. Такое 
свойство діэты, состошцей изъ растительныхъ веществъ и чистой 
воды, мы неизмѣнно видимъ при чахоткѣ, ракѣ, астмѣ, и золотухѣ. 

Кто. на основанін этихъ замѣчаній, захочетъ серьезно испробо-
вать дѣйствіе данной системы, тотъ, прежде всего, долженъ начать 
ея практическое осуществленіе съ момента убѣжденпоетн. Все за-
виситъ отъ того, чтобы рѣшительно, и сразу, порвать съ вреднымъ 
обыкновеніемъ. Докторъ Троттеръ *) говорить, что ни одинъ ньяница 
никогда не нсцѣлился отъ своего порока постепенным!, оставле-
ніемъ водки. Мясо животныхъ, въ смысдѣ своего дѣйствія на че-
ловѣческій желудокъ, подобно водкѣ, Подобно въ смысдѣ способа 
дѣйствія, хотя и различно въ степени. Приверженец!, чистой пищи 
долженъ быть предупрежденным'!,: мускульная его сила на время 
уменьшится. Устраненіе сильнаго возбудительнаго средства является 
достаточным!, объясненіемъ такого явленія. Но это уменыненіе 
только временное, и за ннмъ слѣдуетъ равномѣрная способность къ 
усиліямъ, далеко превосходяіцая прежнюю его леремѣнчивую и ко-
леблющуюся силу. Прежде всего у него появится легкость дыханія. 
благодаря которой могутъ осуществляться эти усилія, и онъ въ 
удивительной степени избавится отъ того, чтб теперь мучительно 
чувствуютъ почти веѣ, быстро взойдя на самую обыкновенную гору: 

* ) См. T r o t t e r , On the Nervous Tempérament. 



онъ перестанешь задыхаться. Онъ будетъ сіюсобенъ, въ равной 
мѣрѣ, И къ тѣлеснымъ упражненіямъ н къ умственной дѣятельности. 
какъ до своей простой ѣды, такъ и послѣ нея. Онъ не будетъ чув-
ствовать ни одного изъ наркотичсскихъ лослѣдствій обычной діэты. 
Раздражительность, прямое слѣдствіе истоіцающихъ возбудителей, 
уступишь сидѣ естественных'!» и спокойныхъ нобужденій. Онъ больше 
не будешь томиться летаргіей скуки, этимъ ненобѣдимымъ отвраще-
ніемъ къ жизни, котораго нужно бояться больше, чѣмъ самой 
смерти. Онъ ускользнешь отъ эпидемического номѣшательства, тя-
готѣющаго надъ оскорбительными нредставленіями о Божествѣ, и 
«осуществляющего адъ, измышленный ханжами и старыми бабами». 
Каждый создаешь себѣ бога въ соотвѣтствіи съ своимъ характе-
ромъ; кто усвоить себѣ простой образъ жизни, тотъ почувствуешь 
божество, не желающее никакой иной жертвы, кромѣ счастія своихъ 
созданій. Онъ будетъ неспособен!, ненавидѣть или преслѣдовать 
другихъ во имя любви къ Богу. Онъ найдешь, кромѣ того, что сис-
тема простой нищи—система иетиннаго эпикуреизма. Онъ болѣе не 
будетъ беспрерывно притуплять и разрушать тѣ самые органы, отъ 
которых!, онъ ждешь своихъ усладъ. Пріятныя вкусовыя ощущенія, 
которые можешь доставлять обѣдъ, состоящій изъ картофеля, бобовъ, 
гороха, рѣны, салата, съ десертом!, изъ яблокъ, крыжовника, клуб-
ники, смородины, малины, а зимою анельсиновъ, яблокъ, и грушъ, 
гораздо сильнѣе, чѣмъ это нредполагаютъ. Тѣ, которые будушь 
ждать, пока имъ не захочется съѣсть эту простую пищу, съ при-
правой аппетита, врядъ-ли присоединятся къ лицемѣрному сенсу-
алисту, который, сидя за столомъ у лорда-мэра, ораторствуешь 
противъ удовольствій ѣды. У Соломона была тысяча наложницъ, и 
он!, въ отчаяніи призналъ, что все суета. Человѣкъ, счастье кото-
раго заключается въ обществѣ одной любимой женщины, найдешь 
довольно трудным!, отнестись съ сочувствіемъ къ разочарованности 
этого ночтеннаго старца. 

Я обращаюсь не только къ молодому энтузіасту, къ пламенному 
ішклонішку правды и добра, къ чистому и страстному моралисту, 
еще ве испорченному заразой міра, Опъ примешь систему, полную 
чистоты, во имя отвлеченной ея правды, во имя ея красоты, про-
стоты, и ея обѣтованій широко-распростравеннаго блага; если только 

обычай не обрати.іъ отраву въ пищу, онъ инстинктивно будешь не-
навидѣть грубыя удовольствія охоты; его умъ исполнится ужасомъ 
и горечью при видѣ того, что существа, способный на пѣжиѣйшія 
и самый удивительным симпатіи, могутъ услаждаться смертными 
муками и иослѣднимн судорогами умнрающихъ лсивотныхъ. Даже 
человѣкъ иреклоннаго возраста, юность котораго была отравлена не-
воздержностью, или который жи.гі, съ нѣкоторой умѣрениостыо, и 
отягощенъ самыми разнообразными мучительными болѣзнямп, найдет!, 
свою пользу въ благотворной иеремѣнѣ. соверши шиейсн безъ риска ядо-
витых!, лѣкарствъ. Мать, для которой безпрерывныя болѣзни и необъяс-
нимым смерти ея дѣтей были причиною нелзлѣчимаго несчастіи, при 
этой діэтѣ ci, чувством!, удовлетворенія будетъ видѣть ихъ безгіе-
ремѣнио здоровыми и исполненными природной веселости *). 

Самый драгоцѣивыи жизни въ настоящее время ежедневно раз-
рушаются болѣзнямн, который лишь съ опасностью можно нзлѣчи-
вать налліативно, и невозможно исцѣлнть совершенно съ помощью 
лѣкарствъ. До которыхъ-же иоръ человѣкъ будетъ угодлквымъ слу-
гою прожорливой смерти, своего наиболѣе лукаваго, неумолнмаго, и 
нѣчнаго врага? 

«Вы называете змѣй, иантеръ, и львовъ жестокими, и, однако, 
сами убиваете безъ страха, и нисколько не уступаете пмъ въ же-

* ) См. книгу мистера І Іьююна. Его дѣти самын красивы» и здоровым существа, какія 
только можно себѣ вообразить; дѣвочкп нрсдстаплиютъ изъ себя вастоящія модели для в а я -
теля; ихъ характеры отличаются кротостью и миролюбивыми наклонностями: разумное об-
ращсвіс, съ которымъ къ вимъ относятся въ другомъ, является, быть можетъ, содѣіі-
ствующеіі причиной. В ъ первый пять л ѣ і ъ жнзші изъ 1 8 0 0 0 новорожденных!. дѣтсй 
7 5 0 0 умпраютъ отъ разным, болѣзней, а сколько изъ тѣхъ , которые вмжішаютъ на ксю 
жизнь дѣлаютсп иесчастиыми, благодаря болѣзнямъ, не тотчасъ причиняющимъ смерть? К а -
чество и количество жснскаго молока суіцссіпсішымъ образомъ ухудшается вслѣдетвіс упо-
треблевія мертваго мяса. I Ia одномъ островѣ, около Ислпндіи, тдѣ нельзя получать расти-
тельный вещества, дѣтв, до пстсчепія трехъ иедѣль, нсизмѣнно умираюп. отъ судорогъ, и 
маселеніе иоиолішотся съ материка.—См. fi. M a c k e n z i e ' s History of Iceland. Си. также 
Emile, chap. I , pp. 5 3 , 5 4 , 5f i . 



стокости; потому что они убиваютъ, чтобы доставить себѣ нропи-
таніе, а вы лишь ради лакомства. 

«Что услажденіе мясомъ ве свойственно человѣку отъ природы, 
явствуете, изъ распорядка и строенія человѣческаго тѣла. Ибо гЬло 
человѣка не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ тѣломъ тѣхъ, кто 
нредназначенъ для поѣданія мяса. У него нѣтъ ни кривого клюва, 
ни острыхъ когтей или заострённых!, зубовъ, ни той силы желудка 
и теплоты жизненного духа, которые сдѣлали-бы его способнымъ 
переваривать тяжелую мясную пшцу. Гладкіе зубы, малый ротъ, 
мягкій язык.!,, II слабая способность неревариванія доказывают!, 
напротивъ, что природа съизпачала возбранила намъ мясную пищу. 
Еслн-же ты всетаки настаиваешь на томъ, что ты созданъ для по-
добной пищи, тогда прежде всего убей самъ то, что ты долженъ 
ѣсть, но собственною своею силой, безъ помоши мясницкаго ножа, 
дубины, или топора, убей, какъ волки, медвѣди и львы убиваютъ 
животныхъ, которых!, они пожирают!,. Удуши быка укусомъ, или 
растерзай своею пастыо свшіыо, ягненка, зайца, н пожирай, какъ 
тѣ, свою добычу, наполовину еще живую. 

* * * :•,: * 

«Но мы такъ распутно услаждаемся убійствомъ, что называем!, 
мясо лишь закуской, приправой, п къ мясу намъ нужна еще дру-
гая приправа; мы примѣшііваемъ къ нему масло, вино, мсдъ, соусъ 
изъ рыбы, уксусъ, а также сирійскіл и аравійскія пряности, и 
можно сказать, мы бальзамируем!, мясо, какъ настояіцій трупъ. 
Мясо, такимъ образомъ, растворенное, размягченное, н до лзвѣст-
ной степени перешедшее въ гніеніе, крайне трудно переваривается, 
и если желудокъ настолько силенъ, что овладѣваетъ имъ, все-же 
оно очень часто вызываете, несвареніе и причиняете, иного рода 
непріятное обремененіе. 

* * ,(î * 

«Сперва былъ съѣденъ какой-ннбудь дикій вредный звѣрь, по-
томъ какая-нибудь птица или рыба. Испробованная на этихъ жи-

вотныхъ и возбужденная жажда убійства перешла потомъ на рабо-
тающій рогатый скоте,, на одѣвающую наел, овцу, и на бодрствую-
іцаго пѣтуха, и, такимъ образомъ, люди все болѣе укоренялись въ 
своей ненасытимости, пока наконец!, не дошли до войны, до избіе-
нія и удушенья своихъ блпжнихъ». 

П Х о и т а р у о ; , ГІгрІ Tr,s Зярхосрау 'Л?. 
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Д Е М О Н Ъ М І Р А . 

О т р ы п о к ъ . 

Часть 1-я. 

Какъ странно-загадочна Смерть. 
Смерть, и брать ея, Сонъ! 

Одна вся мертвенно-блѣдная, 
Какъ тотъ убывающій мѣсяцъ, 

Съ устами изсння-бѣлымн; 
Другой какъ утро бодрящее, 

Какъ утро, когда, восходя на престолъ, 
Надъ волной океана вздохнетъ оно къ міру: 
И оба проходятъ такъ странно, такъ сказочно. 

Такъ значить тотъ страшный Скелетъ, 
Со екипетромъ мрачно-желѣзнымъ, 

Чье царство—въ гробницахъ, исііолненныхъ тлѣнія, 
Эту прекрасную жертву швырнулъ 

Адскимъ собакамъ, лежащимъ подъ трономъ его 
Такъ значить погибнѳтъ божественно-ясная форма, 

Созерцанье которой 
У любви и восторга 
Пробуждало біеніе сердца, 



Погибнуть II эти лазурныя вены, 
Что, сквозя, пробирались подобно ручьямъ 

По полямъ бѣлоснѣікнымъ, 
Погибнуть и эти 
Очертанія нѣжныя, 

Что прекрасны какъ мраморъ, одѣтый въ сіяньо 
Возвышенной мысли ваятеля? 

И дыханье гніенія 
Ничего не оставить 
Отъ видѣнія чистаго, 
Кромѣ смутныхъ обломковъ 
И уродства угрюмого? 

Ничего, кромѣ темы неясной, 
Надъ которою самое легкое сердце 
Поученія будетъ слагать безполезныя? 
Или то—сновидѣнья съ крылами пушистыми 

Заманили къ рѣсницамъ ея 
Пѣстуна ихъ, Молчаніе, 
Чтобъ оно берегло ихъ покой? 

Въ часъ когда черезъ эти источники свѣта 

Лучъ зари проскользнетъ, 
Не уйдутъ-ли они отъ дневного докучнаго шума 

Въ одну изъ иеіцеръ, что па западѣ, 
Гдѣ лѣса и потоки сливаютъ съ дыханьемь вѣтровъ 

Колыбельный чарующій ропотъ?— 

Нѣтъ, Іанте не спить 
Сномъ смерти, лишеннымъ видѣній: 

И Генри, внимая, 
Какъ пульсъ ея правильно бьется, -

Безмолвно слѣдя, 
Какъ въ нѣжномъ лицѣ подъ луною 

Мѣняются краски, 
За эту безсонную ночь 

Получить награду. 
Закрыты глаза, умягченные влажной росой. 

И на вѣкахъ прозрачныхъ, чья ткань 
Блѣдно-тонкимъ покровомъ 

Едва закрываетъ 
Темносинія сферы. 

Что подъ ними горятъ незамѣтпымъ огнемъ, 
На вѣкахъ прозрачныхъ, 
Какъ въ родной келыбели, 

Съ улыбкою Сонъ задремалъ. 
И пряди волосъ золотых!, затѣняютъ 

Эту гордость прекрасную — 
Грудь ея бѣлоснѣжную, 

И выотся, сплетаясь, вокругъ бѣлизны ея, 
Какъ побѣги густой повилики 

Выотся вкругъ мрамора. . 

Чу! стремительный натискъ порывистых!, звуковъ 
Точно слитный волшебный напѣвъ, 

Что встаетъ п ростетъ вкругъ забытыхъ развалинъ. 
Въ часъ когда чуть проносится западный вѣтеръ, 
И вечернія волны ему отвѣчаютъ. 

По ирибрежыо шурша: 
Онъ безсвязнѣй, чѣмъ звуки, 
Что не скованы мѣрой, 

Звуки арфы невидимой роіцъ и долин!,, 
Близь которой проносятся генін вѣтра. 
Проносясь но волнамъ благозвучья п свѣта, 
Домонъ Міра, въ воздушной своей колесницѣ, 

Полонъ власти безмолвной, нисходить: 
Въ колесницѣ своей онъ покоится, лсгкШ, 
Точно облачко, самый воздушный оттѣнокъ 
Отъ зари сохранившее въ часъ предвечерній, 
И блестящій, какъ этотъ покровъ волокнистый, 

Подъ сіяніемъ звѣздъ, 
Надѣвающихъ пышность одеждъ преходящих!,. 
Колесница сіяла таинственным!, блескомъ, 
И четыре прекрасный тѣни ее 
Увлекали но воздуху; возжи изъ яркихъ лучей 

Умѣряютъ ихъ бѣгъ неземной; 
II они, повинуясь, сложили 

Воздушныя крылья: 



И на спящую дѣвушку Демонъ глядѣлъ, 
Перегнувшись съ эѳирной своей колесницы. 
Никогда человѣческій гдавъ не видалъ 
Столь безумной, блестящей, плѣнительной формы, 

Какъ чарующій призракъ, который, 
Тяготѣя надъ сномъ зачарованнымъ дѣвушкп, 
И качая своимъ многозвѣздпымъ жезломъ, 

Былъ надъ нею какъ свѣтлый тумапъ. 
И какъ будто бы лепетъ вѣтровъ благовонныхъ 

Пробужденной весны,— 
Въ этой комнатѣ, въ небѣ, луною окованномъ, 

Неземные послышались звуки. 

О, дѣва, высшій духъ вселенной 
Подъ тѣнь своихъ. воздушных!, крылъ 

Все иринялъ, что изъ мглы забвенной 
Твой умъ въ наслѣдство получилъ, 

Обманы чувствъ, тебя зовущихъ, 
Свѣтъ мыслей, лучъ минутный лыощихъ. 

Какъ щедро ты награждена: 
Очамъ мудрѣйшаго поэта 

Неясно истина видна, 
Твой зоркій взглядъ исполнен!, свѣта. 

Себя ты видишь на волнѣ, 
Въ самозабвенной тишннѣ. 

Обычай, Силу, Заблужденье 
Отвергла вольнымъ сердцемъ ты; 

Ты лучезарное видѣнье 
Среди холодной темноты; 

Ты въ мірѣ свѣтъ живой для мрака. 
Межь тусклыхъ вспышекъ бивуака. 

Изъ сокровенныхъ тайниковъ, 
Гдѣ слиты демоны н боги, 

Схвати огонь, порви покровъ, 
И встань на царственномъ порогѣ, 

Гдѣ спита огромная змѣя, 
Спита Вѣчпость, въ сказкѣ бытія. 

Все, что въ тебѣ любовыо дышетъ, 
Въ глазахъ сверкаетъ красотой, 

Что мыслить, чувствуетъ, и слышитъ, 
Да вспыхнетъ все одной мечтой! 

Разстанься съ тлѣнностыо земною, 
Побудь съ моими и со мною! 

Слова умолкли; изъ недвшкной формы 
Возсталъ блестящи! духъ, 

Во всемъ своемъ нагомъ очарованыі. 
Одѣтый въ человѣческія Краски, 
Передъ собой двшкеньемъ раздѣлян 
Воздушность серебристыхъ облаковъ, 
Онъ медленно взошелъ на колесницу 
И возлѣ Демона, сіяя счастьемъ, сѣлъ. 

Воздушной пѣснѣ повинуясь, 
Могучія видѣнья понеслись, 
Раскрывши призматическія крылья. 

Неслась все дальше колесница; 
Была прекрасна ночь, 

И сонмы звѣздъ неисчислимых!, 
Гнѣздилися по небу голубому; 

А надъ восточною волною 
Улыбкой блѣдной глянулъ проблескъ утра. 

Неслась все дальше колесница. 
Отъ взмаха быстрыхъ логкихъ крыльевъ 
Въ огнистыхъ брызгахъ таялъ воздухъ; 
И гдѣ проворное крулсенье 
Огнепылающихъ колесъ 
Надъ самой гордою вершиной 
Сверкало между моіцныхъ горъ, 
Тамъ слѣдъ струился въ видѣ молній. 

Теперь воздушный очеркъ колесницы 



ІІредѣлъ земли обширной преходя, 
Летѣлъ высоко надъ скалой могучей, 
Что съ Андами соперничать дерзаетъ, 

Чьи глыбы хмурыя висятъ 
Ііадъ безднами серебрянаго моря. 

Внизу, вдали, вдали подъ колесницей, 
Невозмутимъ, какъ сонъ ребенка, 
Лежалъ свирѣпый океанъ. 

И гладь широкая спокойствія его 
Въ себѣ зеркально отражала 
Изнемогающія звѣзды, 
Огнистый слѣдъ колесъ воздушныхъ, 
И блѣдно-сѣрый свѣтъ разсвѣта, 
Который глянулъ въ очертаньяхъ 
Рунообразныхъ облаковъ, 

Лелѣющихъ зарю въ воздушной колыбели. 

И чудилось, что колесница 
Сквозь вогнутость огромную летѣла, 
Горящую мильонами созвѣздій, 
Оттѣнками неисчислпмыхъ красокъ, 
Включенную въ блестящій иолукругь 

Изъ метеоровъ безпрерывныхъ. 

И вндя близко цѣль пути, 
Какъ будто въ первый разъ постигли 
Легко несущіяся тѣни 
Всю скорость бѣга своего. 

Морская даль была неразличима: 
Земля внизу 

Казалась тѣневой огромной сферой, 
Висѣвшей въ черной впалости небесъ. 

И вмѣстѣ съ нею 
Шаръ солнца, чуждый облачныхъ покрововъ, 
Струилъ лучи стремительнаго свѣта, 
Дробя ихъ вкругъ мелысающихъ колесъ, 

Объятыхъ скоростью сильнѣйшей, 

И падали они, какъ тотъ налетъ 
Перистой легкой пѣпы океана, 
Что мчится прочь отъ зыби водъ всісипѣвшихъ, 
Газрѣзавныхъ ударомъ корабля. 

Неслась все дальше колесница. 
Далекій шаръ земной казался еле виднымъ, 
Чуть брезжущимъ огнемъ въ безбрежномъ небѣ, 

А вкругъ пути колесъ горящихъ 
Неисчнслимыя системы 

Катились нъ дальнпхъ безднахъ ыіровыхъ. 
За сферами безчисленныя сферы 

Вокругъ себя распространяй 
Свой вѣчно-перемѣнный блескъ. 

То было зрѣлнще достойное восторга. 
Иныя сферы проплывали 

Серпообразною серебряной луной, 
Вися на тсмномъ небосводѣ; 
Другія ласково свѣтнлись, 

Какъ кроткій Весперъ, въ часъ когда 
Еще пылаетъ влага моря 

Блѣднѣющимъ сіянісмъ заката; 
Иныя, пресѣкая ночь 
Своею косвенной дорогой, 

Струили полосы дрожащаго огня, 
Какъ бы міры стремящіеся къ смерти; 

Другія звѣздамн свѣтились, 
И вкругъ летящей колесницы 
Сіянье всѣхъ другихъ свѣтилъ 
Своимъ сіяньемъ затмѣвали. 

О, Духъ Природы! здѣсь, 
Въ запутанной иустынѣ міра, 
Предъ чьей громадностью фантазія робѣетъ, 

Здѣсь твой достойный храмъ. 
Ііо и малѣйшій листъ, дрожащій въ вѣтрѣ, 

Живетъ и движется тобой,— 



Но и ничтожный чернь, въ гробахъ живущій, 
Живетъ твоимъ безсмертнымъ блескомъ. 
О, Духъ Природы, здѣсь 

Среди міровъ, какъ ты, непогасимыхъ, 
Здѣсь твой достойный храмъ. 

О, если одиночество тебя 
Когда-нибудь случайно приводило 
На берегь нескончаемаго моря, 

И ты на взморьѣ ждалъ, пока 
Шнрокій кругъ слабѣющаго солнца 

Не представлялся возлежаіцнмъ 
На огнецвѣтной грани океана, 
Ты вѣрно видѣлъ ткани золотым 

Что безъ движепія висятъ 
І-Іадъ заходящей сферой: 

Ты вѣрно видѣлъ волны облаковъ, 
Сіяньемъ нестерпимы.мъ обрамленныхъ, 
Которыя возносятся какъ горы, 

Вздымаются какъ башни изъ агата 
Надъ лучезарной глубиной: 
Есть мигъ, когда надъ океаномъ, 
Надъ краемъ западнымъ его, 
Тончайшій край верхушки солнца 

Глядитъ звѣздой, а сонмы облаковъ, 
Сплетенные изъ розоваго пуха, 
Горятъ какъ зачарованныя страны, 
И вкругъ тѣхъ странъ сіяетъ море-небо: 
Плѣненное твое воображенье 
Въ тотъ мигъ туда въ восторгѣ воспаряло, 
Гдѣ между всѣхъ вещей, что существуютъ, 
Возносится величественный храмъ, 
И въ немъ царитъ, изъ всѣхъ сильнѣйшій, Демонъ. 

Но въ зрѣлищѣ величественно-пышномъ 
Ни эти золотые острова, 
Что зыбятся въ пурпуровомъ сіяныі, 

Ни ткани тѣхъ завѣсъ перистыхъ, 

Что были надъ блестящішъ ложемъ солнца, 
Ни волны, тронутый блескомъ 
И ткущія подвижный полъ 

Для этого небеснаго собора, 
Не могутъ стать такимъ прекраснымъ дивомъ, 

Какимъ является для взора 
Тотъ вѣчный стройный храмъ. 

Все то, что человѣческою мыслыо 
От.мѣчено какъ радость красоты, 
Какъ высшее, что можетъ намъ присниться, 
Соединилось, чтобъ создать тотъ храмъ, 
И на землѣ ничто не дастъ сравненья 
Съ величіемъ единственным':, его. 

Но какъ чертогъ волшебный этотъ 
Похожъ на сводъ вечерняго огпя! 

Какъ пебеса, что оперлась 
На влагу волнъ, къ нимъ низко наклонившись, 

Тотъ дивный храмъ распростирал!, 
Свои полы изъ яркихъ всиышекъ, 
Лазурный стройный свой соборъ; 

И на краю той пронастп неясной, 
Гдѣ высятся хрустальные оплоты 
Надъ темною, надъ страшной бездной міра, 
Распространяли десять тыснчъ сферъ 
Свой свѣтъ черезъ врата изъ брнлліантовъ. 

Свой путь свершила колесница; 
И Демонъ вмѣстѣ съ Духомъ 

Вступплъ въ тѣ вѣчныя врата. 
Тѣ облака воздушно-золотыя, 
Что въ искристыхъ волнахъ дремали, 

Подъ голубымъ шатромъ, 
Къ которому вели небесныя ступени, 

Недвижны были; 
Межь тѣмъ какъ благовонные туманы 
Подъ звукъ проиикновеннѣйшихъ мелодій, 



Медлительно скользили межь колоннъ, 
Межь алтарей, горѣвшпхъ перламутромъ. 

Духъ вмѣстѣ съ Демоиомъ приблизился къ зубцамъ 
Нависшей крѣпости воздушной. 

Внизу вселенная виднѣлась безъ граннцъ. 
Тамъ далеко, чертою самой крайней, 
Предѣломъ для мечты воображенья. 

Безъ счета, свѣтлые шары 
Въ своемъ движеныі лабнринтномъ, 
Осуществляли неизмѣнно 
Уставъ Природы вѣчной. 
Вверху, внизу, кругомъ, 

Ненсчислнмыя системы создавали 
Пустынную гармоніго міровъ; 
И каждая, къ своей стремяся цѣли, 

Въ молчанін краснорѣчивомъ, 
Въ нѣмой обширности пространства, 
Свой совершала дивный путь. 

Въ носторгѣ Духъ замедлилъ на мгновенье. 
По сферы неизмѣнно проплывали, 
И въ нихъ, въ ихъ опоясанныхъ шарахъ, 
Онъ странпыя явленія замѣтилъ. 
Живыми помѣшательствами, всюду 
Въ движеныі смутномъ тѣни проходили, 
Скелеты, сонмы дьявольскихъ видѣній. 
Они толпились вкругъ могилъ людскихъ, 
и надъ могилой каждой изсѣкали 
Восноминаш,я страшныя въ стихахъ. 
Какіе боги злобные слагаютъ, 
Въ уничтоженье чаяній людскихъ, 
Когда, смѣшавшись въ гибельномъ сниданыі, 
Надъ міромъ разразятся адъ и небо: 
И въ мрачномъ соучастіи они 
Великіе трофеи сочетали, 
Орудія убійства и насилья, 
Людскія кости, слитки золотые. 

Съ живыхъ людей ободранный кожи, 
И башпи изъ безмолвпыхъ череиовъ, 
Чьи впадины незрячія взнраютъ 
На небо, что слѣпѣе этихъ впадипъ, 
Короны, митры, знаки, колесницы, 
Заиятнанныя кровыо и слезами, 
И свитки пепостпжнаго злодѣйства, 
Кровавый сводъ почтенныхъ нреступлеыій. 
Когда прошли толпы тѣней зловѣщихъ, 
Явнлося подобье короля, 
IIa лбу его трикратная корона; 
Его лицо невозмутимо было, 
Глаза глядѣли холодно и строго; 
Но въ правой онъ рукѣ дерзкалъ монету, 
Запачканную сгусткомъ красной кровн, 
И съ тайною усмѣшкой онъ глодалъ 
Людское сердце, что держалъ подъ платьемъ; 
И пестрая толпа вокругъ него 
Униженно колѣни преклоняла, 
Грудь обнаживши, голову склони въ, 
Рабы глядѣлн лживыми глазами, 
Съ правдивымъ подчиненьемъ, между тѣмъ 
Какъ сфера прочь скользила, не давая 
Возможности позоръ ихъ мерзкій вндѣть, 
Что сердце человѣка оіцущаетъ, 
Хотя языкъ о томъ сказать не смѣетъ. 
Въ самопрезрѣньи, въ бѣшенстнѣ ужасномъ, 
Они произносили богохульства, 
Кричали: «Проклятъ, проклятъ Демонъ Міра!» 
И, въ руки взявъ оружье, ихъ вздымали 
Туда, гдѣ нребываетъ чистый Духъ, 
Гдѣ ясный и навѣкъ недостижимый, 

IIa обособленной вершннѣ 
Онч» высился, а далеко надъ ннмъ, 
Въ глубинахъ нескончаемой вселенной, 
Кипѣлъ потокъ враждующихъ столѣтій, 

Вверху, кругомъ, 
Безперемѣнная гармонія Природы. 



Часть 2-я. 

Земля-Эдемъ! дѣйствительность Небесъ! 
Тѣ силы нѳустанныя, что вѣчио 
Нроходятъ сквозь вселенную людей, 
Къ тсбѣ стремятся; ты предѣлъ желаній; 
Награда воли слѣпо-неуклонной, 
Чьи яркіе лучи, разсѣеваясь 
Сквозь безпредѣльность времени и мѣста, 
Къ одной блестящей точкѣ тяготѣютъ, 
I'I всѣ въ единой слиты навсегда: 
Чистѣйшихъ духовъ свѣтлое жилище, 
Куда войти не смѣютъ ни болѣзнь, 
Ни скорбь, ни преступленье, ни безсилье: 
Земля-Эдемъ! дѣйствіггельность Небесъ! 

Тебя уішдѣлъ геній въ страстных!» снахъ, 
PI, посѣщая сердце человѣка, 
Нредчувствія твоихъ высокихъ чаръ 
Въ него впѣдрили твердую надежду 
На то, что Сила Зла не будетъ вѣчно 
РІадъ этимъ міромъ, полнымъ красоты, 
Распространять войну и бйчъ заразы, 
И что его послушные рабы, 
Взамѣнъ молитвъ произнося проклятья 
И расточая кровь людей какъ жертву, 
Не будутъ больше вѣчно преклоняться 
Пред!» мерзостнымъ святилищемъ его, 
И что Эребъ, съ своей бѣсовской шайкой, 
Не встанетъ, полный зависти и міценья, 
Чтобъ раздавить безстрашныхъ и благихъ, 
Которые дерзаютъ бросить вызовъ 
Къ его престолу,—пусть онъ оноясанъ 
Всевластьемъ Смерти. Власть его ты видѣлъ 
Надъ настоящимъ, какъ и надъ ирошедшимъ 
Печальная картина! Посмотри же 
Pia будущее, гдѣ владѣю я. 
Сѣдой гигантъ, задумчивое Время, 

Раскрой захватистыя крылья. 
Въ тѣнн которых!» дышетъ мракъ, 

Отдай своихъ дѣтей, лишь вполовину 
Погубленных!»; и съ вѣчныхъ колыбелей, 
Гдѣ сонмы сиять тѣмъ сномъ, что имъ назначен!», 
Подъ ронотъ нреходящаго,—сорви 
Могильный саванъ!—Духъ, ты видишь, 

Вот!» твой блистательный удѣлъ. 

И Духъ, взглянувъ, увидѣлъ строй обширный 
Сіннье пересоздаішаго міра, 
Межь Хаоса одѣтый солнцемъ островъ, 
И, подчиняясь чувству унованья, 
Воздушная живая ткань его 
Измѣнчивостыо красокъ засвѣтнлась, 
Какъ лѣтиій вечерч» свѣтится на зыби 
Пловучихъ тучъ и стынущихъ озеръ. 
И какъ порой вечерній легкій вѣтеръ, 
Чуть пробуждая рябь на спящемъ морѣ, 
Едва вздохнувъ, сейчасъ же умираетъ, 
Вздыхаетъ вновь, и умолкаетъ снова, 
Такъ было нѣжно въ немъ теченье мысли, 
Которое съ движеньемъ прихотливымъ 
Влилось въ волну людскнхъ сочувствій Духа. 
Потокъ могучей мысли, истекавшій 
От!» Демона, тѣмъ временем!» замедлилъ, 
Теперь же вновь, какъ мощный Океанъ, 
Открылъ свое безбрежное теченье.— 

Всѣ дива человѣческаго міра 
Мнѣ отдано хранить—пространство, время, 
Матерію, H умъ—зажги ихъ видом!» 
ІІадежду потемнѣвшую твою. 

Во всемъ веселый нраздннкъ возрожденья, 
Все, что живетъ, горитъ однимъ огнем!», 
Огпемъ любви, лучомъ согласованья; 
Земля своею грудыо материнской 



Питаете, миріады, и они 
Е е за всѣ заботы награждают!, 
Восторгомъ совершенства своего; 
Дыханія вѣтровъ благоуханных!, 
Распространяют!, всюду аромате,; 
Здоровьемъ нѣжно дышетъ атмосфера, 
Оно въ плодахъ горитъ, въ лучахъ сіяѳтъ; 
Мятежность бурь не безобразить больше 
Чело невозмутимое небесъ, 
И не срываете, трепетныхъ и свѣжихъ 
Листовъ съ деревьевъ, навсегда зелепыхъ; 
Цвѣты цвѣтутъ, плоды ростутъ и зрѣютъ, 
И осень красотой матроны блещете,, 
Весну румянцемъ нѣжнымъ зажигая, 
Чья дѣвственность подъ красными плодами 
Хранить оттѣнки вкрадчивой любви. 

Земля сіяетъ счастіемъ и жизныо, 
Обширныя морозный пустыни, 
Что вѣчнымъ дуновеньемъ снѣжныхъ бурь 
Вкругъ полюсовъ замкнуты были въ цѣпи, 
Окованы великой тишиной, 
Пустыни, гдѣ матерія не смѣла 
Ни жить, ни расцвѣтать, теперь свободны; 
Дыханіе душистыхъ вѣтерковъ, 
Отъ острововъ стремяся благовоітыхъ, 
Чуть зыбите, оісеанъ, глубоко-мирный, 
И на песокъ прибрежный отъ него 
Широкія свѣтло доходятъ волны, 
Ихъ рокоте, гармоннчной перекличкой 
Доносится до свѣжей тѣнп рощъ, 
И шлете, привѣтъ ириродѣ человѣка. 

Обширныя сожженныя пустыни 
Исполнены теперь живымъ журчаньемъ 
Безчисленныхъ ручьевъ, лѣсною тѣныо, 
Отрадой пастбищъ, нивъ, и бѣлыхъ хижннъ; 
PI гдѣ пустыня слышала съ испугомъ, 

Какъ дикій хшцникъ, родственною кровыо 
Себя пятная, пѣлъ свои побѣды, 
Или не столь жестокая змѣя 
Ломала кости хрупкой антилопы, 
Въ объятіяхъ—своихъ желѣзныхъ звеньевъ,— 
Росистыя сіяютъ тамъ лужайки, 
Разсвѣту солнца шлюп, свои куренья, 
И смотрятъ, улыбаясь,—какъ ребенокъ, 
Предъ дверыо, у которой мать сидитъ, 
Охотно дѣлитъ утренній свой завтракъ 
Съ зеленымъ золотистымъ василискомъ, 
Пришедшимъ кротко лечь къ его ногамъ. 

И тѣ неизслѣдимыя глубины, 
Гдѣ столько разъ усталый парусь вндѣлъ, 
Какъ день встаете, за ночыо, ночь за днемъ, 
A нѣтъ и нѣтъ земли на дальнемъ морѣ, 
И только слышенъ дикій ревъ зыбей, 
И только вѣтеръ ноете, съ горышмъ плачемъ, 
Да чайки надрываются надъ моремъ, 
Да шумъ грозы, и крикъ морскихъ чудовищ!,, 
Теперь они отвѣтствуютъ душѣ 
Плѣнительностыо звуковъ многослитныхъ. 

Въ иустынномъ этомъ царствѣ, ожерельемъ, 
Цвѣтуіціе сіяютъ острова, 
Межь нихъ блистаетъ море, дышутъ тучки, 
Пестрѣютъ плодородныя долины, 
ІІадъ влагой волнъ лѣса встаютъ какъ своды, 
И волны, добѣжавъ до береговъ, 
Съ улыбкою на нихъ цвѣты цѣлуютъ. 

Всѣхъ больше измѣшілся человѣкъ, 
Ростетъ въ немъ постепенно возрожденье, 
И каждое движеніе его 
Въ умѣ свой слѣдъ блестящій оставляете,. 
Тамъ гдѣ въ глубокой тьмѣ полярной ночи 
Мертва оледенѣлая земля, 



И только стебли той травы безстрашкой, 
Что ие боится жгучаго мороза, 
Подъ безучастной грѣются луной, 
Тамъ человѣкъ былъ сморщенъ, какъ растенья. 
И теменъ былъ, какъ ночь; въ немъ кровь застыла; 
И тамъ гдѣ въ зноѣ троииковъ пространство 
Пересѣкалось въ голубыхъ туманахъ 
Широкой полосой огня и тучъ, 
И гдѣ чума въ недвижной атмосферѣ 
Посѣяла незримо сѣмена, 
Взростивиш неестественные стебли, 
Тамъ гдѣ земля недугами кишѣла, 
Землетрясеньемъ, зноемъ, и грозой, 
Былъ человѣкъ не болѣе прекраснымъ; 
Невольпичествомъ былъ опт, иригнетевъ 
До праха, гдѣ горѣли капли крови. 

И даже тамъ гдѣ былъ нѣжнѣе воздухъ, 
И человѣкъ убѣжище имѣлъ, 
Зараза также тамъ распространялась, 
Его существованье оскверняя 
Неисчислимымъ полчищемъ невзгодъ, 
И жгла его огнемъ непогасимымъ; 
И возрастанье той заразы грозной 
Вплоть до часовъ нослѣднихъ даже правда 
Была не въ силахъ задержать, и мира 
Въ дуіиѣ не поселяла, до тѣхъ иоръ 
Пока впервые, въ торжествѣ безкровномъ, 
Она свой снѣжный стягъ не подняла 
Надъ той страной, обласканной природой: 
Какъ долго былъ тамъ жалкій человѣкъ 
Лишь прихвостнемъ рабовъ, каррикатурой 
На низость окружавшую его, 
Шакаломъ передъ львомъ честолюбивымъ, 
Ищейкой фанатическихъ святошъ. 

Людское существо, умомъ и тѣломъ, 
Теперь лишь красить ласковую землю, 

Оиъ съ самаго рожденья осѣненъ 
Воздушностью желаній гармоничных!,, 
Что в'і, сердцѣ благородном!, у него 
Лишь будить страсти добрый отныпѣ. 
Отъ чаянья он!, къ чаяныо идешь, 
Сокровища несчетный сбираешь, 
Который для разума благого 
Толпой неисчислимою ростутъ, 
И мысли, возпнкая безконечно, 
И время для него уничтожая, 
Въ его живой душѣ рождаютъ вѣчность, 
Которая смѣется надъ безеильемъ 
Сѣдыхъ столѣтій: прежде человѣкъ 
Въ картинѣ зыбкой былъ видѣньемъ бѣглымъ, 
Что памяти, пройдя, но оставлялъ, 
Теперь же на землѣ онъ сталъ беземертенъ: 
Не убиваешь больше онъ животныхъ, 
Играющихъ вокругъ его жилища, 
Не пожираешь труповъ искаженных!,, 
Не пьешь живую кровь суіцествъ невинных!,, 
Которая отравными струями 
Въ его тревожных!, жилахъ пробѣгала, 
Снѣдая тѣло хрупкое его 
Незримою, но вѣрною чумою, 
И зажигая въ разумѣ людскомъ 
Всѣ помыслы гнилые, грязь желаній, 
Дурныя страсти, тщетный мечты, 
Отчаяніе, злобу, отвращенье, 
Зародыши недуговъ, нреступленій, 
И самой смерти. Рой существъ крылатыхъ, 
Что въ иѣсняхъ жизнь свою въ лѣсахъ проводят!, 
Отъ формы человѣка ne бѣжитъ, 
Но радостными крыльями блистаешь, 
И на руки дѣтей садится малыхъ, 
Которыя ласкаютъ этихъ смѣлыхъ 
Товарищей ихъ кроткихъ дѣтскихъ игръ. 
Да, существа не. знаюшь больиіо страха: 
Утратилъ человѣкъ свое отличье, 



Которымъ всѣхъ нугалъ, и межь существъ 
Онъ равный между равныхъ; надъ землею, 
Хоть поздно, свѣтитъ счастіе и знанье; 
Покой у всѣхъ въ душѣ, здоровье въ тѣлѣ; 
Не слито наслажденіе съ болѣзныо, 
И болѣе не сиорятъ умъ и страсть; 
Благія силы, каждая, свободно 
Свое вліянье всюду простираютъ, 
И правятъ этиыъ царствомъ безграничнымъ. 

И неизбѣжность медленная смерти 
Спокойпой стала: духъ въ ея объятьяхъ 
Безъ стона, безъ страданья погасаетъ. 
Почти безъ страха: такъ спокойный путникъ 
Въ невѣдомый идетъ и дивный край, 
Исполненный надеждъ и изумленья. 
Смертельные зародыши болѣзней 
Исчезли нзъ людского существа, 
И лучшія даянія Природа 
Даруетъ почитателямъ своимъ. 
Какъ мощенъ сталъ теперь преклонный возрастъ, 
Съ величественнымъ обликомъ атлета, 
Съ открытымъ и несморіценнымъ челомъ, 
Гдѣ ни одинъ изъ тѣхъ пороковъ низкихъ, 
Какъ хитрость, гордость, алчность и забота, 
Свою печать сѣдого безобразья 
Не наложили на скрещенье линій, 
Оставленныхъ теченьемъ долгихъ лѣтъ! 
Какъ ласковъ сталъ безстрашный обликъ юныхъ! 
Какъ нѣженъ взоръ невозмутимый дѣтства! 

Въ запущенныхъ дворахъ массивныхъ тюремъ 
Играетъ шумный рой дѣтей румяныхъ, 
Сплетая разноцвѣтные вѣпки, 
Желтофіоль стѣнной и плющъ зеленый, 
И надѣваютъ ихъ, какъ бы въ насмѣшку 
Надъ безполезнымъ суыракомъ тюрьмы; 
Тяжелыя оковы и запоры 
Заржавѣли межь глыбъ нѣмыхъ развалинъ, 

И медленно сливаются съ землею, 
Родившей ихъ: и солнца лучъ широкій, 
Едва свѣтшшіій ранѣе на щеки 
Худого пстомленнаго илѣненья, 
Болѣзиеннымъ мерцаніемъ, теперь 
Влистаетъ вольно въ радостныхъ улыбкахъ 
Безхнтростной младенческой игры; 
И хриплое отчаяніе больше, 
Подъ сводами рождающими эхо, 
Чудовищныхъ не нснускаетъ воплей, 
Но слышенъ умилительный тамъ лепетъ 
Воздушныхъ вѣтерковъ среди ішоща, 
И пѣнье птицъ, и возгласы веселья. 

Тѣ капища, гдѣ Ложь и Страхъ царили, 
Не слышать больше голоса, который, 
Подъ сводами гремя, сзывалъ толпу 
На пажити войны: теперь въ нихъ слышенъ 
Лишь похоронный гимнъ вѣтровъ печалыіьтхъ: 
Угрюмая и грозная картина— 
Обширное роскошное созданье, 
Воздвигнутое рабствомъ суевѣрнымъ, 
На гибель осужденное судьбой! 
Сегодня сонмы плакалыциковъ мрачныхъ 
Велйколѣпье смерти созидаютъ, 
И дышетъ мраморъ, памяти хранитель, 
И всѣ объ этомъ только говорить: 
А завтра въ мракѣ, въ сумрачномъ молчанья, 
Добыча предоставлена червямъ. 
И вскорѣ отъ развалинъ этихъ мрачныхъ 
Ни одного нѣть камня на землѣ: 
Ихъ составным части разлетѣдись, 
И въ лучшихъ сочетаніяхъ сплелись, 
Чтобы служить безгрѣшнымъ иобужденьямъ: 
Достигло все людское совершенства, 
И, какъ ребенокъ въ ласкѣ материнской, 
Земля достигла силы, превосходства, 
И что ни годъ, все лучше, все нѣжнѣй. 



Теперь завѣсы сумрачный крыльевъ 
Распространяете Время надъ картиной, 
И снова мракъ, и все, что ты увидѣлъ, 
Предъ взоромъ очарованным!, блѣднѣетъ. 
Моя задача кончена: ты знаешь, 
Что должепъ знать. Всѣ чудеса земли 
Теперь твои, съ ихъ страхомъ, съ ихъ надеждой. 
Моимъ очарованіямъ конецъ. 
И то, что есть", опять вступаете въ силу. 
О, горе, есть еще такая глушь, 
Которую необходимо будетъ 
Преобразить сознаньемъ человѣка! 

Но, Духъ людской, иди впередъ безстрашно, 
И, повинуясь доблести, упорно 
За шагомъ шагъ свершай свой вѣрпый путь, 
Ведуіцій къ благодатным!» леремѣнамъ. 
Запомни, что рожденіе, н жизнь, 
И смерть, и состояніе, въ котором!» 
Душа еще очагъ свой не нашла, 
Стремятся всѣ къ великому блаженству, 
И всѣ влекутъ свонмъ путемъ колеса, 
Чьи спицы лучезарныя горятъ, 
Исполненный жизни безконечной, 
И быстро такъ мѣпяются затѣмъ, 
Чтобы достичь назначенной имъ цѣли: 
Рожденье пробуждаете умъ всеміриый, 
Чьи моіцныя теченія иначе 
Безмолвно бы скользили во вселенной, 
Въ сознанья личномъ будите ощущенье 
Тѣхъ внѣшнихъ зрѣлшцъ, чей нежданный видъ 
Его ласкаете повизною страсти; 
Жизнь—дѣйствіе, и какъ бы складъ событій, 
Которыя вселенную пестрятъ; 
Смерть—мрачныя врата, чей входъ угрюмый 
Ведетъ въ просторъ, къ лазурнымъ островамъ, 
Къ счастливым!, странамъ вѣчныхъ упованій. 
И потому, о, Духъ, иди безстрашно; 

И пусть сломаютъ бури нервоцвѣтъ, 
И пусть морозъ листки его израните, 
Дыханіе весны, будящей радость, 
Обнимете землю, лаской животворной, 
Чтобы кормить нѣжнѣйшею росою 
Е я цвѣты, которые цвѣтутъ 
На мшистыхъ берегахъ, тѣннстыхъ долахъ, 
Въ лѣсахъ зеленыхъ,—всѣ ихъ веселя 
Своей весенней солнечной улыбкой. 

l ie бойся, Духъ, губящей дланн смерти, 
Желанной въ часъ, когда тиранъ не спите, 
Когда ханжи зажгли свой адскій факелъ; 
Опа лишь странный мигъ дороги темной, 
Видѣиье норазптелыіаго сна. 
Смерть—для добра не врагъ: земля видала, 
Что розы наилучшія любви 
Не разъ на эшафотѣ расцвѣтали, 
Сіяя между лаврами свободы 
И предвѣщая рай для бытія. 
Въ тебѣ, скажи, не дышутъ-ли надежды, 
Которыя такъ ярко подтвердились 
Видѣньемъ постепенных!, совершенствъ,— 
Надежды, что не тщетно ты. а также 
Свѣтильникн ума такіс жь точно 
Блестящіе и чистые, какъ ты, 
Бросали свѣтъ на путь людей,—вернись же, 
Прекрасный Духъ, въ тотъ міръ, гдѣ должепъ ты 
Вести непримиримую войну 
Съ обманомъ H съ позорной тиранніей, 
Навѣкъ изъ человѣческаго сердца 
Исторгнуть сѣмена жестокихъ бѣдъ. 
Твоя рука да умягчите съ любовыо 
Терновую подушку преступленья, 
И да простите безсиліе его, 
Склонясь падъ заблужденьями такими, 
Какъ надъ больнымъ, томящимся въ бреду: 
А если преступленье не несчастно, 



Въ союзѣ съ властью властвуете, надъ міромъ, 
Твое лицо своимъ спокойнымъ видомъ 
Да вызоветъ его на бой, на схватку, 
Со всей свирѣпой волею его. 
Ты искрененъ и добръ; ты полоиъ страсти, 
Возвышенной, ничѣмъ не покоренной, 
Рѣшимости исполненъ, и свободенъ 
Отъ посягательствъ жесткнхъ и сухихъ 
Обычая. Ни низость, ни надменность 
Земли тебя не могутъ побѣдить, 
И потому ты милости достоинъ, 
Которую сейчасъ ты получилъ; 
Тебѣ охраной будетъ добродѣтель 
На томъ пути, которымъ ты идешь, 
И много дней надежды лучезарной 
Благословятъ возвышенную жизнь 
Священною и нѣжною любовыо. 
Иди съ блаженствомъ, и обрадуй сердце, 

Что, неусынное, слѣдитъ, 
Чтобы найти въ твоей улыбкѣ 
PI жизнь, и утро, и восторгъ. 

Могуч ій Демонъ слугъ своихъ воздушныхъ 
Позвалъ, и Духъ, безмолвный отъ блаженства, 
Взошелъ на колесницу, что качалась 
Передъ дворцомъ, близь стѣнъ его хрустальных!,, 
PI въ знакъ своей признательности нѣжной 
Онъ опустилъ блестящіе глаза. 

И блескъ пылающнхъ колесъ 
Опять помчался вдоль по небу, 
По невозбранной крутизнѣ. 

Огромные блестящіе шары, 
Что катятся вкругъ Вѣчнаго Чертога, 
Все меньше, все туманнѣй становились, 

И вскорѣ стали какъ мерцанье 
Далекихъ тѣхъ планетныхъ сферъ, 

Что служатъ побѣдительному солнцу, 
И слѣдуютъ по узкому пути 

Въ своемъ сіяніи заемномъ. 
Уже внизу земля виднѣлась: 
Остановилась колесница, 

PI Духъ сошелъ: 
И тѣпи съ быстрыми крылами, 
Бросая чуждую имъ землю, 

Какъ мысли, понеслись къ сіянію Небесъ. 

Душа и Тѣло вновь соединились, 
И облнкъ Іанте нѣжно вздрогнулъ: 

Раскрылись вѣки съ тонкой сѣтыо жилокъ; 
Но сферы темносннія пока 
Недвижны оставались, и глядѣла 
Она вокругъ съ глубокнмъ изумленьемъ, 
Безмолвно на колѣняхъ передъ ней 
Слѣднлъ за сномъ ея влюбленный Генри, 

И несказанная любовь 
Горѣла у него во взорахъ, 
И въ окна, скованныя мглой, 
Омотрѣли искрнстыя звѣзды. 



1815. 

АЛАСТОРЪ, или 

Д У Х Ъ У Е Д И Н Е Н Ы . 



» 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Поэма, озаглавленная «Аласторъ», можетъ быть рассматри-
ваема, какъ иносказательное описаніѳ одного изъ наиболѣе инте-
ресных!» состояпій человѣческаго ума. Въ ней представленъ юноша, 
отличающійся чистотой чувствъ и прѳдпріимчивостью генія. Пылкая 
фантазія, облагороженная тѣснымъ общеніемъ со всѣмъ, чтб есть 
величественнаго и возвышеннаго, увлекаетъ его къ созорцанію все-
ленной. Жадными устами ОІІЪ прильнулъ къ источнику знанія, но 
все еще не насытился. Величіе и красота внѣшняго міра глубоко 
запали въ его душу, сообщивъ всѣмъ его иредставленіямъ неисто-
щимое разнообразіе. До тѣхъ поръ пока онъ всецѣло исполнен!» 
стремленія къ безконечному и неизмѣримому, онч» радостеиъ, спо-
коен!», и полонъ самообладанія. Но приходіггъ время, когда такіе 
предметы не могутъ уже доставлять ему удовлетворения. Духъ его 
наконец!» внезапно пробужденъ и жаждетъ общенія съ родствен-
ным!» ему существомъ. Онъ создаетъ въ своей фантазіи Видѣніе, 
къ которому устремляется его любовь. Близко освоившись съ нред-
ставленіями самыхъ благородныхъ, самыхъ совершенныхъ натуръ, ' 
онъ влагаетъ въ это завѣтное видѣпіе все чудесное, все мудрое, 
все прекрасное, что только можетъ нарисовать воображеніе поэта, 
философа и любящаго человѣка. Логическій умъ, фантазія, влеченія 
чувства, взывая о симпатіи, обращаются къ отдѣльнымъ соотвѣт-
ствующимъ отправленіямъ другихъ людей. Поэтъ представленъ, какъ 
существо, соединяющее воедино всѣ эти стремленія, сливающее ихъ 
въ одинъ цѣльный образъ. Напрасно шцетъ онъ прообраза своего 
представленія. Разбитый, разочарованный, онъ сходитъ преждевре-
менно въ могилу. 



' Э т а картина не можетъ не включать въсѳбѣ предостереженія 
для представителей современной дѣйствптельиости. Самоуединепіе 
Поэта было отомщено фуріями непобѣдимой страсти, которая при-
вела его къ быстрой погибели. Но та же Власть, которая быстро 
гасить свѣтильники міра, давая имъ внезапное и слишкомъ ясное 
иониманіе всего ея могущества, караетъ медленнымъ и ядовитымъ 
угасаніемъ низмепныя души, осмѣливающіяся отвергать ея влады-
чество. Ихъ участь настолько же отвратительнѣе и безславнѣе, на-
сколько ихъ преступность презрѣнпѣе и вроднѣе. Есть люди: они 
никогда не были обмануты никакой великодушною ошибкой, ихъ 
не снѣдала священная жажда недостовѣрныхъ знаній, не были оші 
обольщены благороднымъ суевѣріемъ, они не любятъ ничего на 
землѣ и не лелѣютъ надеждъ па внѣземное, они остаются чуждыми 
всѣмъ влеченіямъ существъ имъ родныхъ, не радуются человѣче-
ской радостью, не скорбятъ человѣческой скорбыо; эти и подобные 
имъ песутъ достодолжную кару. Они томятся, ибо съ ними не чув-
ствует!, никто. Они духовно мертвы. Кто они? Не друзья, не лю-
бовники, не отцы, не граждане міра, не благодѣтели своей страны. 
Среди людей, пытающихся жить безъ человѣческихъ симпатій, гиб-
нешь чистое, нѣжное сердце, когда, въ страстной жаждѣ сочувствія, 
оно внезапно поймешь свое изолированное лоложеніе. Всѣ тѣ, что 
остаются слѣпы, себялюбивы, безсердечны, создаютъ, своимъ' без-
смысленнымъ множествомъ, постояпиое горе, создаютъ одиночество, 
любовь къ уединенно. Тѣ, которые не любятъ своихъ ближнихъ' 
живутъ жпзпыо безплодной и уготовляютъ для своей старости 
безславную могилу. 

Въ безвремеппой покоятся могплѣ 
Всѣ добрые, достойные вѣпца; 
A тѣ, чье сердце суше лѣтпей пыли, 
Свѣтплышкъ свой сжпгаютъ до копца. 

( Wordsworth's Excursion). 
1 4 декабря, 1 8 1 5 . 

N o n d u m a m a b a m , e t a m a r e 
a m a b a m , q u a c r c b a i n q u i d a i n a -
r e m , a m a n и a m a r e . 

Confess. St. August. 

Л е щ е н е л ю б и л ъ , но лю-
б и л ъ л ю б о в ь , и л ю б я л ю б о в ь 
и с к а л ъ , ч т б б ы п о л ю б и т ь . 

Исповѣдь Св. Авіустинъ. 

О, братья, воздухъ, океанъ, земля! 
Одной великой Матери мы дѣти, 
Которая мнѣ душу напитала 
Свободным!, благочестіемъ любви, 
Соединившей насъ единой связью. 
Всегда во мнѣ волненье возбуждали— 
Разсвѣтъ росистый, нолдепь ароматный, 
И вечеръ съ потухающей зарею, 
Съ нарядной свитой тучекъ золотыхъ, 
И полночи торжественной молчанье, 
Такъ много говорящее уму; 
Глухіе вздохи осени въ лѣсу, 
Среди листовъ увядшнхъ и опавшнхъ; 
И зимній блескъ сѣдыхъ засохшихъ травъ 
Въ одеждахъ незапятнанных!, изъ снѣга, 
Въ коронахъ изъ сверкающаго льда; 
И первое біенье сладострастья 
Весны, объятой нѣгою любви. 
О, если правда все, чтб говорю я, 
И если правда то, что никогда 
Я не вредилъ сознательно—ни мошкѣ, 
Ни кроткому звѣрьку, ни птичкѣ пѣжной, 
Но, какъ родныхъ, любилъ ихъ и ласкалъ, 
Тогда молю, простите мнѣ, о, братья, 
Моихъ признаній гордую правдивость 
И будьте благосклонны, какъ всегда! 



Молю тебя, о, вѣчнал Праматерь, 
Кѣыъ порожденъ весь міръ непостижимый, 
Будь благосклонна къ гимну моему; 
Тебя всегда любилъ я неизмѣнно, 
Тебя одну: я тѣнь твою слѣдилъ, 
Твои шаги я нрозрѣвалъ во мракѣ 
И сердцемъ устремлялся въ глубину 
Твоихъ глубокнхъ тайнъ. Моимъ жилищемъ 
Былъ мрачный склеиъ, я спалъ среди гробовъ, 
Гдѣ смерть рукой костлявой своднтъ счеты 
Трофеямъ, взятымъ ею у тебя; 
Я думалъ утишить свою пытливость, 
Я ждалъ, чтобъ духъ блуждающій, твой вѣстникъ, 
Разоблачилъ мнѣ тайну бытія. 
Въ часы уединенныхъ размышленій, 
Когда, какъ чаровница, шепчетъ ночь 
На языкѣ безмолвія невнятномъ, 
Я волновался жгучимъ вдохновеньемъ,— 
И какъ алхимикъ, въ смутномъ упованыі, 
Лелѣя мысль, готовъ утратить все,— 
Такъ, движимый неясною надеждой, 
Я устремлялъ внимательные взоры, 
И заклинанья страшныя шепталъ, 
И весь горѣлъ невинною любовыо, 
И чудныхъ слезъ родннкъ въ моей душѣ, 
Сливаясь съ этой страстью неземною, 
Звучалъ мольбой магически-волшебной 
И заклиналъ чарующую ночь 
Довѣрить мнѣ твои святыя тайны. 
Хотя передо мной ты никогда 
До сей поры еще не открывала 
Святилищъ сокровенныхъ, но ты ночью 
Мнѣ посылала сны, а въ полдень—думы, 
И въ сумерки—туманныя видѣнья, 
Они свѣтили мнѣ, и я теперь, 
Подобно старой арфѣ. позабытой 
Подъ сводами заброшеннаго храма, 
Гдѣ презкде обиталъ безвѣстный богъ,— 

Жду твоего дыхавія, Праматерь, 
Чтобъ сердца моего живыя струны 
Послушно воспріяли отъ тебя 
Немолчный гулъ лѣсовъ, и ронотъ моря, 
И голоса твоихъ живыхт, существъ, 
И звучное движенье сферъ воздушных!,, 
И дня, и ночи гимн!, соединенный, 
И вздохи человѣческихъ сердец!,. 

Былъ нѣкогда Поэтъ, который умеръ 
Безвременно, и изъ людей никто 
Съ любовыо не воздвигііулъ холмъ могильный 
Надъ прахомъ охладѣвшимъ, только вѣтеръ, 
Какъ будто очарованный, промчался 
Надъ дикою безлюдною пустыней 
И мертвые осенніе листы 
Нагромоздилъ, какъ холмъ пирамидальный:— 
То былъ прекрасный юноша, достойный 
Любви горячей, но ничья слеза 
Надъ нимъ не пролилась,—близь одинокой 
Могилы, гдѣ заснулъ онъ вѣчнымъ сномъ. 
Ни траурных!, цвѣтовъ, ни кипариса 
Не посадила женская рука:— 
Ни одного изъ странствующих!, бардов!, 
Его безвѣстный рокъ не побудилъ 
Почтить страдальца вздохомъ мелодичным!,: 
Великодушный, смѣлый, благородный, 
Онъ умеръ въ одиночествѣ, какъ жилъ. 
Мелодія его могучихъ пѣсенъ 
У чужеземцевъ слезы вызывала; 
Какъ странникъ неизвѣстный, онъ блуждалъ, 
Къ себѣ вниманье всюду привлекая; 
Безумно-восхшценнымъ свѣтлымъ взоромъ 
Буднлъ онъ страсть въ дѣвическихъ сердцахъ, 
И мрачное Безмолвіе, илѣнившись 
Волшебнымъ пѣснопѣньемъ, заключило 
Его въ свою суровую тюрьму. 



Видѣнья величавым, и думы, 
И чары серебрпстыхъ сновидѣній 
Питали духъ его отъ дѣтскихъ дней. 
И самый слабый вздохъ земли пространной, 
И самый тихій звукъ воздушныхъ с(}>еръ 
Въ его душѣ будили нѣжный откликъ. 
Онъ отыскалъ божественный родникъ 
Высокихъ философских!, размышленій 
И жадно инлъ, припавъ къ ого струямъ. 
Онъ зналъ о всемъ великомъ п прекрасном!,, 
О чемъ гласятъ легенды дней былыхъ. 
Когда же юность ранняя умчалась, 
Холодный свой очагъ иокинулъ онъ. 
Простился навсегда съ родимымъ краемъ, 
Чтобъ въ чуждыхъ странахъ истину искать. 
Среди пустынь, среди лѣсовъ безлюдныхъ 
Себѣ онъ путь безстраишо пролагалъ; 
Плѣненные его глубокимъ взглядом!, 
И нѣжный голосъ слушая, давали 
Ему нріютъ и пищу дикари. 
По ступеням!, невѣдомымъ, незримымъ 
Онъ въ тайники природы проникалъ, 
Какъ тѣнь ея слѣдилъ за ней повсюду. 
Гдѣ бурный огнедышащій вулканъ 
Сноп равнины снѣжно-ледяныя 
Окутывает!, пламенем!, и дымомъ; 
Гдѣ горныя озера изъ смолы 
Своей волной лѣнивой вѣчно быотся 
Объ острый берегъ дикихъ островковъ; 
Гдѣ мрачныя, суровым пещеры, 
Вкругъ родниковъ изъ яда и огня, 
Восходятъ лабиринтомъ, недоступным!, 
Ни жадности, ни гордости людской, 
И образуютъ звѣздные соборы 
Въ сіяніи алмазно-золотомъ, 
И безъ конца повсюду простирают!, 
Несчетпые роскошные чертоги, 
Гдѣ высятся хрустальныя колонны, 

И жемчугъ блеском!, матовымъ горитъ, 
И хризолнтъ снеркаетъ лучезарный. 

Но созерцанье пышной красоты, 
Измѣнчпвыхъ картинъ земли и неба 
Въ немъ не убило нѣжнаго желанья 
Любить, и восхищаться, н мечтать; 
Среди долииъ и горъ уединенных!, 
Подолгу медлнлъ онъ, въ глуши лѣсной 
Безкровной пищей братски онъ дѣлйлся 
Съ проворной бѣлкой, жительницей чащи, 
Его невшшымъ видомъ прирученной,— 
И дикая, пугливая газель, 
Дрожащая при шорохѣ малѣйшемъ, 
Бѣгущая отъ шелеста травы, 
Свои шаги невольно замедляла, 
Увидя образъ болѣе прелестный, 
Чѣмъ собственная грація ея. 

По прихоти СВОІІХЪ В Ы С О К И Х ! » мыслей, 
Безъ устали онъ шелъ п шелъ впередъ; 
Онъ посѣтилъ священным руины 
Временъ еѣдыхъ: Аѳины, Тиръ и Бйльбекъ. 
Пустыню, гдѣ стоя.ті, Іерусалимъ, 
Разрушенным башни Вавилона, 
Бсзсмертныя иѣмыя пирамиды, 
И дремлющія Оивы, и Мемѳисъ; 
Скульптурным онъ видѣлъ изваянья 
На странных!» обелисках!,, на гробницахъ 
Изъ яшмовыхъ узорчатых!, камней, 
И сфпнксовъ неиопятныхъ н прекрасных!,, 
Что въ мрачной Эфіопіи сокрыты, 
Среди ея безжизненных!, холмовъ. 
И здѣсь среди руинъ забытыхъ храмовъ, 
Гдѣ межь колоннъ видны изображенья 
Существъ нечеловѣческн-прекрасныхъ, 
Гдѣ мраморные демоны хранятъ 
Мистическую тайну Зодіака, 



И на стѣнахъ нѣмыхъ запечатлѣлись 
Нѣмыя мысли тѣхъ, кого ужь нѣте. 
Кто говорите сквозь тьму тысячелѣтій,  
Здѣсь медлилъ онъ, пытливо созерцая 
Обломки дней былыхъ, тѣхъ дней, когда 
Былъ молодъ міръ. И цѣлыми часами, 
Межь тѣмъ какъ въ небѣ свѣтъ горѣлъ и гасъ, 
На образы безмолвные глядѣлъ онъ; 
Когда же блѣднолицая луна 
Чертоги сонныхъ храмовъ наполняла 
Плывущимъ роемъ трепетныхъ тѣней, 
Онъ продолжалъ свой трудъ невозмутимо 
И все глядѣлъ—глядѣлъ, до той поры 
Пока значенье символов!, неясны хъ 
Не вспыхивало искрой свѣтоносиой 
Во тьмѣ его пытливаго ума,— 
И въ этотъ краткій мигъ проникновенья 
Онъ понималъ весь смыслъ, весь скрытый ужасъ 
Рожденія временъ. 

А между тѣмъ 
Ему Аравитянка молодая 
Носила изъ отцовскаго шатра 
Свою дневную долю скромной пшцп 
И разстилала бѣдную циновку, 
Чтобъ могъ онъ отдохнуть ночной порой, 
И забывала о своихъ работахъ, 
И забывала о своемъ досугѣ, 
Слѣдя за нимъ тревожною душою:— 
Влюбленная, она была стыдлива 
И говорить не смѣла о любви:— 
Безсонная, она во тьмѣ внимала 
Спокойному дыханію его 
И видѣла, что сны его безгрѣшны:— 
Потомъ, когда румянилося утро, 
И блѣдный ликъ луны сильнѣй блѣднѣлъ, 
Дрожащая, безумная, больная, 
Въ холодный домъ свой шла она, скорбя. 

Поэтъ въ скитаньяхъ долгихъ миновалъ 
Аравію и Персію, и земли 
Пустыни Карманійской, и мѣста, 
Гдѣ Индъ и Оксъ изъ ледяных!, пещеръ 
Возносятъ ввысь воздушныя вершины; 
Онъ радостно и бодро шелъ вперед!, 
И наконец!, въ долинѣ Кашемира 
Въ одномъ изъ уголковъ уединенныхъ, 
Гдѣ, свѣсившись надъ впалою скалой, 
Ползучія душистыя растенья, 
Сплетясь, образовали колыбель, 
У звонкаго ручья, на мягкомъ ложѣ 
Онъ членамъ утомленным!, дать покой. 
И сонъ его нидѣнье посѣтило, 
Предчувствіе плѣнительныхъ надеждъ, 
Его еще ни разу не ласкавшихъ. 
Привидѣлась красавица ему, 
Покрытая туманнымъ одѣяньемъ. 
И вотъ она съ нимъ повела бесѣду, 
Торжественно и тихо. И, казалось, 
Что говорила голосомъ ея 
Его душа—въ спокойствіи безмолвномъ 
Глубокихъ мыслей; мѣрнымъ ритыомъ словъ 
Онъ убаюканъ былъ, онъ слышать звуки 
Журчанія ручья, ронтанья вѣтра,— 
И чувства сокровенныя его 
Какъ будто бы незримо сочетались 
Съ какою-то воздушной свѣтлой тканыо, 
Мѣнявшей каждый мигъ свои цвѣта. 
Объ истинѣ она съ нимъ говорила, 
О доблести, о знаньи, о мечтахъ 
Поэзіи святой, и о свободѣ, 
Которая была ему дорозке 
Всего на свѣтѣ. Вскорѣ духъ ея, 
Исполненный торжественности вѣщей, 
Огнемъ проникновеннымъ загорѣлся, 
И голосомъ рыдающимъ она 
Произнесла загадочный числа, 



И легкими перстами ударяя 
По стону щи мъ сверкающимъ струнам!, 
Какой-то странной арфы, извлекала 
Пѣвучихъ странныхъ звуковъ сочетанье. 
И видно было, какъ на бѣлизпѣ 
Прозрачныхъ рукъ, въ ея вѣтвистыхъ венахъ, 
Краснорѣчнво кровь переливалась, 
Движеньями своими говоря 
О чемъ-то несказанном!,. Было внятно 
Въ безмолвной тишинѣ минутныхъ паузъ 
Біепіе ея живого сердца; 
Но вновь звучалъ стремительный аккордъ, 
И вновь, съ дыханьемъ бурнымъ сочетаясь, 
Лились потоки прерванных!, напѣвовъ. 
Вдругъ быстро поднялась она, какъ будто 
Ея душа въ конецъ изнемогла, 
Снѣдаемая жгучимъ нетерпѣньемъ. 
Онъ обратился къ ней, и увидалъ, 
Что вся она жила и вся дышала 
Въ своемъ иолувоздушномъ одѣяньи; 
Онъ увидалъ раскинутая руки, 
Сверкавшія прекрасной наготою, 
Тяжелую волну ея волосъ, 
Ласкаемыхъ живымъ дыханьемъ ночи, 
Чарующихъ очей лучистый взоръ, 
И, полныя желанія и страсти, 
Ея нолураскрытыя уста. 
И дрогнулъ онъ, охваченный любовыо. 
Сдержавъ свое дыханье, онъ простерт, 
Къ ея груди трепещущія руки, 
На мигъ она отпрянула назадъ, 
Потомъ, отдавшись бѣшеному чувству, 
Съ безѵмнымъ воплемъ кинулась къ нему, 
И съ нимъ слилась въ объятьи иераздѣльномъ. 
Его глаза окуталъ мертвый мракъ, 
Во тьмѣ ночной видѣнье потонуло, 
И тяжкій сонъ,—какъ черная рѣка, 
Прервавшая на мигъ свое движенье,— 

Надъ мозгем-і, опустѣвшимъ вновь открыл!, 
Теченье волпъ беззвучных!,. 

Потрясенный 
Внезапным!, страхом!,, съ ложа онъ вскочилъ,— 
Разсвѣтъ, бѣлесонатый н холодный, 
Чуть брезжилъ въ непривѣтной цолумглѣ, 
На западѣ виднѣлся блѣдный мѣсяцъ, 
Вдали сверкали горный вершины, 
И пустъ былъ лѣсъ, и пусть росистый долъ. 
Куда исчезли краски небосвода, 
Соткавшія надъ нимъ спой тонкій кровъѴ 
И звуки, услаждавшіс дремоту, 
И тайпа, и величіе Земли, 
И радость, и восторг!,? IIa міръ громадный, 
Вчера прекрасный, пынче оиустѣвшій, 
Смотрѣлъ опт, такъ лее смутно и печально, 
Какъ смотритъ ликъ луны изъ океана 
На ликъ луны, горящій въ небесахъ. 
Духъ ласки, духъ любви свое пндѣпье 
Послалъ ему, презрѣвшему дары 
И ласки, и любви. Треножной мыслыо 
Онъ ловиті, убѣгающую тѣпь, 
Въ пытливости поспѣшной переходишь 
За грани сновидѣпья, за прсдѣлы 
Всѣхъ чувствъ,- всѣхъ высшихъ думъ. Увы! увы! 
Гдѣ эта шЬнь съ обманчивой улыбкой? 
Гдѣ красота, сверкнувшая на мигъ? 
Потеряна, потеряна на вѣки 
Въ безбрелсиомъ морѣ сна, гдѣ нѣтъ пути! 
ІІо, можетъ быть, врата безмолвной смерти 
Ведутъ, о, Сонъ, въ твой несказанный рай? 
Межь тѣмъ какъ своды радуги небеспой, 
Въ зеркальномъ морѣ ярко отражаясь, 
Ведутъ лишь къ черной мертвой глубинѣ 
И лгутъ своимъ миражемъ лучезарнымъ,— 
Быть молсетъ смерти сводъ, лишенный красокъ, 
Исполненный гніенья, нспарѳній 



И гнусныхъ омерзительных-!, тѣнеіі, 
Ведетъ, о, Сонъ, къ твоимъ владѣньямъ свѣглымъ? 
Въ его душѣ вдругъ вспыхнулъ быстрый рой 
Сомнѣній и падеждъ ненасытнмыхъ, 
Его какъ бы отчаяньемъ ужаливъ. 

Пока на небѣ медлилъ свѣтъ дневной 
Поэтъ съ своей душою велъ бесѣду. 
А ночыо страсть пришла, какъ духъ лукавый, 
И повела его въ ночную тьму. 
Какъ иногда могучій тяжкій корщунъ, 
Сжимаемый въ объятіяхъ змѣи, 
Отъ боли ядовитой обезумѣвъ, 
Летитъ, спѣпштъ, сквозь тьму и облака, 
Сквозь свѣтъ и бурю, все впередъ, все 'дальше, 
Въ пустынѣ сферъ воздушныхъ,—такъ гонимый 
Прекрасной тѣныо ласковаго сна, 
Поэтъ бѣжалъ черезъ холмы, долины, 
И топь бол отъ, въ мерцаныі тусклой ночи, 
Въ пустынѣ безутѣшнаго молчанья, 
И шумъ его шаговъ пугалъ змѣю, 
Сверкавшую подъ блѣдною луною. 
Забрезжилась заря надъ бѣглецомъ 
И, точно насмѣхаясь, освѣтнла 
Живою краской мсртвениыя щеки 
Усталаго скитальца. Долго шелъ онъ, 
Пока предъ нимъ съ крутой стремнины Петры 
Не расиростеръ Аорнъ свои владѣнья, 
Ііависшія надъ низкимъ горизонтомъ, 
Подобно сонму тучъ; и черезъ Балькъ 
Онъ нроходилъ, блуждая, какъ безумный, 
И видѣлъ, какъ на сумрачныхъ могилахъ, 
Въ которыхъ спятъ Пароянскіе цари, 
Кружится прахъ въ дыханьи легкомъ вѣтра; 
Здѣсь день за днемъ, снѣдаемый тоской, 
Онъ все лелѣялъ тщетное желанье, 
Былъ пол онъ все одной и той лее думой. 
И жизнь свою слшгалъ, и тихо гасъ. 

Изсякъ источникъ силы въ нѣлсномъ тѣлѣ. 
Обострились черты его лица, 
Изсохли руки, кудри разметались; 
Одни глаза глубокіе хранили 
Послѣднихъ силъ слабѣющій огонь. 
Съ нсвольнымъ изумленіемъ и страхомъ 
Взирали на скитальца поселяне, 
Охотно съ нимъ дѣлясь отъ своего 
Достатка небольшого. Горный житель, 
Случайно встрѣтпвъ, гдѣ-нибудь межь скалъ, 
Надъ пропастью, прекрасное видѣнье, 
Дивясь, рѣшалъ, что это Геній вѣтра, 
Съ блестящимъ взоромъ, съ легкою стопою, 
Слѣда не оставлявшей на снѣгу; 
Испуганный его лучистымъ взглядомъ, 
Спѣшилъ ребенокъ къ матери родной, 
Чтобъ въ ужасѣ прижаться къ ней,—и долго 
Потомъ во снѣ видалъ онъ этотъ образъ; 
Но дѣвы молодыя, иовпнуясь 
Своимъ сердцамъ, истолковать пытались 
Нѣмую скорбь, снѣдавшую его, 
И лживыя названья друга, брата 
Ему давали нѣжно; разставаясь, 
Любовно руку блѣдную сжимали 
И взоромъ, отуманеннымъ слезами. 
За нимъ слѣдпяи долго. 

Наконецъ 
Остановился онъ въ своихъ скитаньяхъ 
На берегу безплоднаго Корэсма, 
Среди болотъ пустынныхъ и гнилыхъ. 
Его увлекъ порывъ непобѣдимый 
На берегъ моря. Тамъ межь тростников-ь 
Качался лебедь на струяхъ лѣнивыхъ; 
Онъ встрепенулся, увидавъ Поэта, 
Взмахнулъ своими сильными крылами 
И высоко полетъ направилъ вдаль 
Надъ мощнымъ океаномъ. И воскликнулъ 



Больной скиталецъ: «О, дитя небесъ. 
Прекрасное воздушное созданье, 
Есть у тебя очагъ, н ты летишь 
Въ пріютъ родной, гдѣ у тебя—подруга; 
Она твою изгибистую шею 
Своей пушистой шейкой обоймете, 
И взоръ ея блеснете привѣтомъ нѣжнымъ. 
А я? Зачѣмъ я здѣсь томлюсь напрасно? 
Звучнѣй мой голосъ, чѣмъ твои напѣвы, 
Нѣжнѣй, чѣмъ эти гаснущіе звуки, 
Твоя краса съ моею не сравнится, 
Моя душа пространнѣй, чѣмъ твоя,— 
А между тѣмъ всѣхъ этихъ силъ богатство 
Я трачу въ безучастной тишйнѣ, 
И воздухъ глухъ, земля слѣпа, и небо 
На мысль мою мнѣ отклика не шлете?» 
Его уста невольно исказились 
Улыбкой безнадеишою: онъ зналъ, 
Что сонъ свое сокровище ревниво 
Храните—и не отдастъ, что смерть—безмолвна 
И, можетъ быть, обманчива, какъ сонъ, 
Что, прелестью неясной привлекая, 
Она смѣется странпою улыбкой 
Надъ красотой загадочной своей. 

Онъ устрашился собственных!, догадокъ 
И, вздрогнувъ, оглянулся. Но нигдѣ 
Не увидалъ онъ вражеской угрозы, 
II не было ни образа, ни звука, 
Внушагощаго страхъ. Но въ немъ самомъ 
Былъ ужасъ. Лодка тихо колебалась 
У берега, in, затонѣ одинокомъ; 
Уже давно была она забыта, 
Въ ея бокахъ просвѣчпвали щели, 
По волѣ струй закраины качались, 
Она была стара. Въ груди скитальца 
Желаніе зажглось—войти въ нее, 
И удалиться въ океанъ безбрежный, 

И встрѣтить Смерть лицомъ къ лицу; онъ зналъ, 
Что эта Тѣнь могучая охотпо 
•Живетъ въ пещерахъ нлистыхъ, на диѣ 
Глубипъ морскихъ, кишащихъ скрытой жизнью. 

Былъ ясенъ лучезарный теплый день; 
И небеса, и воды океана 
Впивали жадно нѣжный свѣтъ его; 
А съ берега поднялся сильный вѣтеръ 
И взборозднлъ волнистую равнину; 
Поэте вскочилъ въ ладыо, новѣсилъ п.іащъ 
На мачту обнаженную, и тотчасъ 
Почувствовал!,, что лодка мчится вдаль, 
Какъ туча нодъ порывомъ урагана. 

По чернымъ взбунтовавшимся волнамъ 
Ладья впередъ неслася такъ же быстро, 
Какъ иногда въ счастливомъ сновндѣпьи 
По волѣ грезы носится душа 
Межь свѣтлыхъ облаковъ, въ лазури неба. 
Сильнѣй вздувался вихрь.—Волна росла. 
Подъятый бичъ грозы хлесталъ по морю. 
Вздымались воды, бѣшеио сплетались, 
И корчились подобно сотнямъ змѣй, 
Сжнмаемыхъ въ объятыіхъ ястребиных!,. 
Поэте дышалъ глубоко грудыо вольной 
PI съ радостньшъ спокойствіемъ взиралъ 
IIa шумное смятеніе пучины, 
На смѣну бури новымъ взмахомъ бури; 
И между тѣмъ какъ яростный потокъ 
Незримо влекъ его къ водовороту, 
Увѣренно рулемъ онъ управлялъ, 
Какъ будто имъ владѣлн духи моря 
И увлекали вдаль, туда,_ туда, 
Гдѣ блескъ любимыхъ г.лазъ предъ нимъ зажжется. 
Склонился день. Заискрился закатъ 
И радужными красками наполнил!, 
Тончайшіе воздушные чертоги, 



Встававшіе на мигъ изъ пѣны волнъ. 
И сумерки надвинулись съ востока 
И темными кудрями осѣнили 
Прекрасный ликъ забывшагося дня, 
И сумерки ушли, и вслѣдъ за ними 
Явилась ночь въ одеждѣ изъ свѣтилъ. 
А въ морѣ все сильнѣй кипѣли волны 
И шумомъ стоголосымъ насмѣхалнсь 
ІІадъ ласконымъ спокойствіемъ нобесъ. 

Безъ устали ниередъ ладья бѣжала, 
Гонимая вѣтрами, а за ней 
Безъ устали, шипя, крутилась иѣна. 
Подобно тѣмъ струямъ, что въ зимній день 
Курчавятъ грудь сѣдого водопада; 
И такъ безстрашно, такъ неудержимо 
І-Іеслася лодка вдаль средь темной бездны, 
Какъ будто человѣкъ, сидѣвшій въ ней 
Былъ демоноыъ стлхій. 

Настала полночь. 
Взошла луна. И вотъ вдали зажглись, 
Какъ свѣтъ зари, ноздушныя вершины 
Могучаго Кавказа, чье подножье, 
Изъ „ тяжки хъ скалъ и ногнутыхъ пещеръ, 
Павѣкъ окружено водово])отомъ 
И вѣчно внемлетъ грохоту валовъ, 
Рождающихъ въ тѣснинахъ долгій отклнкъ. 
Что ждетъ ладыо? Спасенье или гибель? 
Она бѣжитъ, потокъ ее влечетъ,— 
И вкругъ нея свои сомкнула руки 
Скалистыхъ горъ зловѣщая толпа. 
Обрывистый утесъ повисъ надъ моремъ, 
Онъ былъ грозой расщепленъ, а подъ ннмъ 
Зіяла пасть извилистой пещеры; 
Туда врывался бѣшеный потокъ, 
Туда съ неудержимой быстротою 
Стремилась лодка.—«О, Любовь и Призракъ!» 

Вскричалъ Поэтъ.—«Я встрѣтилъ васъ на мигъ, 
Я видѣлъ, какъ вы быстро удалились; 
Отнынѣ сонъ H смерть не будутъ больше 
Насъ разлучать!» 

Отдавшись силѣ волнъ, 
Ладья вступила въ лабнринтъ пещеры. 
И вотъ зажглося утро. Буря стихла, 
Смятенье водъ уменьшилось, и лодка 
Едва скользила на бездонномъ токѣ. 
Тамъ, гдѣ гора, разбитая грозою, 
Давала діпо лазурному взглянуть 
На эти ненрлвѣтныя пучины, 
Кипѣлъ и клокоталъ водоворотъ, 
Туда громада водъ бѣжала съ ревомъ 
И билась о подножіе Кавказа. 
И скалы вѣковыя содрогались 
Отъ грохота стремительных!, валовъ; 
Кружась съ неизмѣримой быстротою, 
Потокъ могучій росъ и возросталъ 
И окроплялъ то брызгами, то иѣной 
Узлы корней развѣсистыхъ деревьевъ, 
Которыя безмолвно простирали 
Гнгантскія объятья въ темпогу. 
Виднѣлся, какъ пятно, посередннѣ 
Съ змѣинымн отливами прудокъ, 
Предательски-спокойный и ужасный. 
Подъятая вздымающимся валомъ, 
Неслася лодка съ странникомъ своим!, 
Кругомъ, кругомъ, кругомъ, все дальше, выше, 
Потомъ, достигиувъ крайняго предѣла, 
Гдѣ воды лыотся точно изъ цистерны, 
Стекая сквозь отверстіе скалы, 
Она, остановившись, задрожала.— 
Чтб будетъ съ ней?—Погибнетъ ли она, 
Проглочена пучиной ненасытной?— 
Опасность сторожить, опасность ждетъ!— 
Но вотъ, поднявшись съ запада, примчался 



Кочующій спокойный вѣтерокъ, 
Онъ къ парусу прильнулъ,—и незамѣтно 
Увлекъ впередъ трепещущую лодку, 
Межь рифов-і,, обрамленныхъ влажным-ь мхомъ, 
Подъ тѣнь вѣтвей, раскидистыхъ и иышныхъ. 
И чу! потокъ, подобный привидѣныо, 
Смѣшалъ свой дальній ревъ съ протяжным!, гулоыъ, 
Съ мелодіей лѣсного вѣтерка. 
Гдѣ, цѣпкими- сплетался вѣтвями. 
Деревья другъ отъ друга отошли. 
Образовалось свѣтлое пространство 
Съ оттѣнкомъ изумруднымъ,—между рифовъ 
Виднѣлась вѣчно-дремлющая бухта, 
Туда, слегка головку свѣся внизъ, 
Всегда смотрѣлся лютикъ желтоглазый 
И въ зеркалѣ воды кристально-чистой 
Всегда встрѣчалъ свой томный взоръ. Волна 
Затрепетала отъ движенья лодки 
И отраженье лютика исчезло, 
Почти впервые: никогда никто 
Воды не возмущалъ здѣсь,—развѣ птичка 
Присядетъ на мгновенье, или вѣтеръ 
Слегка вздохнете,, промчится и замрете,, 
Сропивъ поблекшій листе, осоки длинной. 
Поэтъ хотѣлъ нарвать душистыхъ травъ 
И сплесть вѣнокъ и имъ себя украсить, 
Но, вспомнивт, одиночество свое, 
Онъ подавнлъ минутное желанье. 
Еще порывъ могучій не изсякъ 
Въ его груди больной, въ усталомъ тѣлѣ, 
Былъ впереди завѣтный мигъ,—онъ ждалъ: 
Такъ молнія скрывается норою 
Въ тяжелой тучѣ, ждетъ, и не зажжется, 
Пока не встанете, буря. 

Ясный полдень 
Теперь сіялъ надъ лѣсомъ, надъ семьей 
Тѣней переплетенныхъ, окаймлявшихъ 

Долины ленту. Мрачный пещеры 
Вонзилися въ гигантское подножье 
Воздушных!, скалъ и, внемля шуму волнь, 
Другъ другу перебрасывали эхо. 
Сплошная сѣть изъ листьсвъ и вѣтвей 
Роняла кружевную тѣнь на землю, 
Гдѣ шелъ теперь Поэтъ, влекомый—кѣмъ? 
Любовыо, сновидѣньемъ, или богомъ? 
Иль, можетъ быть, той Тѣныо, предъ которой 
Ничтожны и безсильны боги,—Смертью? 
Въ излюбленном!, убѣжнщѣ Природы, 
Гдѣ колыбель она создать хотѣла, 
Себѣ хотѣлъ найти онъ саркофаг!,. 
Сильнѣе и сильпѣй сгущались тѣпи, 
Съ могучимъ дубомъ легкій букъ обнялся; 
Высокія вершины старыхъ кедровъ, 
Подобных!, пирамидамъ, создавали 
Величественный сказочный соборъ; 
И блѣдною листвою трепетали 
Акація и ясень, точно тучки, 
Что тают-ь въ изумрудныхъ небесахъ. 
Подобно змѣямъ. тонкимъ II О Г Н И С Т Ы М ! , , 

Висѣли чужеядный растенья 
Вокругъ стволовъ,—и дѣтски-шаловливо 
Вились, росли, цвѣли, и обнимались. 
И усиками пѣжными они 
Сплетали вѣтви ласковыхъ деревьев!,, 
Соединяя тайную любовь; 
Сплошная сѣть листвы образовала 
Измѣнчиво-сверкающую ткань, 
Гдѣ мракъ ночной былъ слита съ лазурыо нолдня. 
Прогалинки, кой-гдѣ курчавясь мхомъ, 
Покрыты были зыбыо травъ пахучихъ 
И тысячами маленышхъ цвѣтковъ, 
Смотрѣвншхъ, какъ глаза. На склонѣ дола 
Былъ цѣлый лѣсъ изъ мускусовыхъ роз-ь, 
Смѣшавшихся съ жасминами: оттуда 
Распространялся пряный аромата, 



Онъ опьянялъ и звалъ къ какой-то нѣгѣ, 
Таинственной и страстной. Надъ долиной 
Везмолвіе в Сумерки, два брата, 
Какъ будто вмѣстѣ что-то стерегли 
И межь тѣней скользили и качались, 
Созданья испареній и лучей; 
А дальше—ішочъ съ прозрачною полною, 
Куда глядѣлись стройные стволы, 
И каждый листа, и каждый клокъ лазури, 
Прорвавшійся сквозь ткань листвы дрожащей; 
Здѣсь отражалась вечеромъ звѣзда, 
И іггичка, задремавшая на вѣткѣ 
Подъ ласковымъ сіяніемъ луны, 
А утромъ трепетало коромысло, 
Играя стекловидными крылами 
И радуясь живительному дню. 

Сюда пришелъ Поэта. Изъ подъ глубокихъ, 
Сквозь сѣть волосъ, во влагѣ отраженпыхъ, 
Его лее образъ глянулъ на него 
Туманпымъ взоромъ; такъ въ видѣньи сонномъ 
На гробъ взираѳтъ сердце человѣка 
И видитъ въ немъ свой вѣроломный символъ. 
Онъ слышалъ шелеста травъ, и лелетъ листьевъ, 
Испуганныхъ присутствіемъ его,— 
Дотолѣ видъ людской имъ былъ невѣдомъ; 
Онъ слышалъ, какъ родникъ, лсурча, струился 
Изъ-подъ земли. Скитальцу показалось, 
Что снова рядомъ съ нимъ какой-то Духъ,— 
Но только не въ серебряныхъ одеждахъ, 
Не въ блескѣ золотистомъ,—ничего 
Въ немъ не было изъ видимаго міра, 
Ни граціи, ни тайны, ни величья;— 
Но мощные лѣса, ручей, долина, 
Вечѳрній мракъ, толпы нѣмыхъ тѣней 
Бесѣдовали съ нимъ, какъ будто въ мірѣ 
Всего и было—лишь они да онъ... 
Но вотъ... глубоко въ думы погрулсенный, 

Онъ видитъ взоръ двухъ глазъ, двухъ звѣздныхъ глазъ, 
Они зажглись во мглѣ его мечтаній, 
И ясною лазурного улыбкой 
Куда-то манятъ. 

Свѣтомъ ихъ согрѣтъ, 
Пошелъ онъ по извилинамъ долины.— 
Звенѣлъ ручей капризною волной, 
Онъ то сісользилъ въ оврагахъ, то онъ надалъ 
На ложе мховъ и воздухъ оглашалъ 
Мелодіей протяжной и печальной; 
То по камнямъ плясалъ онъ, какъ ребенокъ, 
И серебрился звонкій смѣхъ его; 
То съ валсностыо лѣпивой пробирался 
По зелени долины, отралсая 
И стебли травъ и сонные цвѣты. 
«Куда ты мчишься, о, потокъ иѣвучій? 
Твои ключи—въ глубинахъ недоступныхъ, 
Конецъ твоихъ скитаній скрыта во тьмѣ. 
Ты—образъ моего существованья, 
Во мнѣ есть все, что вилсу я въ тебѣ: 
Печальное молчаніе, и волны 
Съ измѣнчивой игрой, лсурчанье, глубь, 
Источники въ безвѣстпости неясной, 
И скрытое теченье свѣтлыхъ струй; 
Лишь океану и лазури неба 
Извѣстно, гдѣ твои сокрыты воды— 
Въ пещерѣ-ль грязной, въ тучкѣ-ль золотой, 
Такъ точно лишь вселенная разскалсетъ, 
Гдѣ будутъ жить мои живыя мысли, 
Когда мой трупъ, холодный и нѣмой, 
Какъ легкій прахъ развѣется по вѣтру!» 

Дролсащею стопою оставляя 
Минутный слѣдъ на ложѣ мягкихъ мховъ, 
Онъ быстро шелъ по берегу потока, 
Какъ человѣкъ, возставшій отъ болѣзни, 
Безумный отъ прилива свѣжихъ силъ; 



Но онъ не забывадъ ни на мгновенье, 
Что ждетъ его могилы мертвый мракъ, 
Когда изсякнетъ сладкій жаръ экстаза. 
Деревья разстулались и рѣдѣли 
И, вмѣсто ихъ зелепаго навѣса, 
Нредсталъ небесъ вечернихъ синій сводъ. 
Надвинулись обрывистая скалы, 
Прервавши путь вспѣнепному ручыо; 
Ложилась тѣнь травы на скате безнлодный, 
И корни вѣковыхъ разбитыхъ сосенъ 
Цѣплялись жадно за клочки земли. 
Печальная свершалась неремѣна: 
Какъ смоль кудрей, смѣняясь сѣдиною, 
Даете намъ знать, что старость наступаете 
И волосы рѣдѣютъ, и глаза, 
Горѣвшіе когда-то блескомъ влажнымъ, 
Какъ камни тускло, мертвенно мерцаютъ, 
Такъ точно въ этотъ мигъ передъ Поэтомъ 
Вся пышность ароматовъ и цвѣтовъ, 
Вся прелесть мелодичныхъ звуковъ лѣса 
Исчезла, замѣнясь природой скудной. 
Однообразной мертвой пустотой. 
Спокойный, шелъ онъ дальше надъ потокомъ, 
И, лабиринте долины нрорѣзая, 
Потокъ все шире—шире становился, 
Сиѣша по нисходящей кривизнѣ. 
Со всѣхъ сторонъ теперь тѣснились скалы; 
Ихъ черныя вершины, точно башни, 
Подъ свѣтомъ удалявшагося дня 
Причудливыми формами сверкали; 
Обрывы, затемняя горизонте, 
Зіяли смутной мглою углубленій, 
И въ темнотѣ ущелій и тѣснинъ 
Звучало дико-нлачущее эхо. 
Но вотъ,—гдѣ каменистый зѣвъ ущелья 
Раскрылся шире,—свѣсилась скала, 
Надъ пропастью глубокой тяготѣя. 
И, мнилось, затѣняя цѣлый міръ: 

И далеко подъ блѣдною луною 
Предстали острова, морскія бездны, 
Пустыни, очертанья сшшхъ горъ, 
Пути, дороги, мощные потоки, 
И призрачныя снѣжныя вершины, 
Пріявшія послѣдній лучъ зари. 
Суровою своею простотою, 
Ближайшая картина представляла 
Контраста вселенной. Старая соспа 
Внѣдрилась въ камни скалъ и, простирая 
Висячихъ сучьевъ сѣть, давала вѣтру 
Одинъ отвѣтъ на всѣ его рыдапья 
И тотъ же звукъ сливала съ ревомъ водъ, 
И съ грохотомъ громовъ, и съ свнстомъ молній, 
Межь тѣмъ какъ разъяренная рѣка 
Бросала пѣну крупными клубами 
И съ высоты роняла брызги волнъ. 

Но въ сторонѣ отъ ироиасти глубокой 
И шума водъ, и сосенъ всличавыхъ, 
Былъ въ этомъ мѣстѣ мирный уголокъ. 
Онъ былъ подъятъ, какъ нѣжными руками, 
Корнями узловатыми и группой 
Гранитныхъ глыбъ. Спокойно съ высоты 
Онъ созерцалъ—и высь небесъ лазурныхъ, 
И темный ликъ задумчивой земли. 
Здѣсь, гдѣ кругомъ царилъ мертвяіцій ужасъ, 
Онъ кротко улыбался. Мирный плющъ 
Своею цѣпкой кнстыо нрнкрѣплялся 
Къ расіцелипамъ камней; онъ сплелъ плетень, 
И охранялъ, ревниво и любовно, 
Непоііраннымъ спокойный уголокъ; 
Здѣсь тѣшились игрою шаловливой 
Вѣтровъ осенннхъ радостныя дѣти, 
Багряные и желтые листы, 
Чье увяданье ярче и пышнѣе, 
Чѣмъ гордая весенняя краса. 
Здѣсь вѣтерки слетались на свиданье, 



Чье нѣжное дыханіе могло бы 
Трѳвожнымъ дать понять всю прелесть мира. 
Одинъ лишь человѣкъ своей стопою 
Прервалъ уединеніе его; 
И голосомъ лишь онъ одинъ встревожилъ 
Дремавшее здѣсь эхо. Онъ пришелъ 
Въ невѣдомый пріютъ, чтобъ здѣсь навѣкн 
Съ природой слить всю красоту свою, 
Всю грацію, вето прелесть юныхъ членовъ, 
Чтобъ разметать въ громахъ бездушной бури 
Всю музыку пѣвучихъ нѣжныхъ словъ, 
И ввѣрить мертвымъ листьямъ и пещерамъ, 
Лелѣющимъ цвѣты и мохъ вѣтвистыЙ, 
Послѣдній взглядъ очей, послѣдній вздохъ. 

Свой рогъ едва поднявъ надъ горизонтомъ, 
Стояла низко тусклая луна, 
Сіяньемъ блѣднымъ горы озаряя. 
Пространство безграничной атмосферы 
Наполнилось туманомъ золотистымъ, 
Впивавшимъ жадно мягкій лунный свѣтъ. 
И не было на всей землѣ ни звука, 
И не было на небѣ ни звѣзды; 
Средь тишины глубокой даже вѣтры, 
Товарищи опасности, заснули 
Надъ пропастью, прильнувъ къ ея краями— 
О, буря смерти! Ты незримымъ бѣгомъ 
Пронзаешь мракъ угрюмой этой ночи; 
И ты, Скелетъ, колоссъ неодолимый, 
Всѳмірный вѣковѣчяый разрушитель, 
И царь надъ этой хрупкою землей, 
Къ тебѣ несется возгласъ отовсюду,— 
Съ кровавыхъ сѣчъ, изъ госпиталей душныхъ, 
Изъ нѣясной колыбели, съ ложа ласкъ, 
Съ постели старца, съ трона, съ эшафота. 

. Тебя, о, Смерть, на пиръ свой Гибель яедетъ: 
Недаромъ, какъ разбойникъ, какъ бродяга, 
Она скиталась въ мірѣ: въ этотъ мигъ 

Тебя она зоветъ къ добычѣ царской; 
Пожри ее—и отдохни навѣкъ, 
Отнынѣ родъ людской передъ тобою 
Не больше будетъ, чѣмъ могильный червь, 
Отнынѣ для твоихъ святилищъ черныхъ 
Не обрѣтется больше рѣдкій даръ 
Разбитаго ненризнаннаго сердца. 

Когда усталый странникъ преступил']. 
Порогь пріюта мирнаго, онъ понялъ, 
Что смерть—надъ ннмъ. Еще, еще немного. 
Предъ тѣмъ какъ унесется духъ на волю, 
Ему хотѣлось мыслыо отдохнуть, 
Помедлить на высокомъ и прскрасномъ, 
Вновь переясить восторгъ велшшхъ думъ,— 
И вспыхнули забытая картины, 
Донесся еле-внятный, слабый отзвукъ 
Погибшихъ чувствъ, затерянныхъ во тьмѣ. 
Онъ оперся своей рукою блѣдной 
Объ искрнвлешшй стволъ сѣдой сосны, 
И голову усталую на камень, 
Какъ на подушку мягкую, склонилъ, 
И на краю гигантскаго обрыва 
Лежалъ онъ такъ, недвшкный и нѣмой, 
Вкушая сладкій трепета умирания, 
Біеніе послѣднихъ жизни силъ. 
Надеясда и отчаянье уснули— 
Мучители его; покой глубокій 
Надъ ннмъ виталъ; его уясь не касались 
Ни смертный страхъ, ни смертная тоска; 
Спокойно онъ слабѣлъ; невозмутимо 
Бесѣдовалъ съ собой передъ кощомъ, 
И улыбался блѣдною улыбкой:— 
Послѣднею картиною, представшей 
Его ослабѣвающимъ очамъ, 
Была луна; надъ западомъ подъяла 
Она свой золотистый, мощный рогъ 
И наполняла дымными лучами 



Весь темный міръ. Потомъ, скользя но небу, 
Она остановилась надъ холмами, 
Помедлила, наполовину стерлась,— 
И кровь Поэта, бывшая всегда 
Въ мистическомъ согласіи съ природой, 
Съ приливомъ и отливомъ силъ ея, 
Замедлилась въ біеныі слабомъ пульса; 
Еще немного, и въ пространств! черномъ 
Лишь теплилися двѣ блестящихъ точки,— 
Дыханье чуть тревожило покой 
Недвижной ночи; наконецъ нослѣдній 
Тончайшій лучъ иогасъ—и въ тотъ лее мигъ • 
Остановился лульсъ въ прѳдѣлахъ сердца, 
Помедлилъ и исчезъ. Безмолвный міръ 
Былъ весь охваченъ тьмою непроглядной, 
И мрачной тѣныо былъ окутанъ образъ 
Холодный, неподвижный и нѣмой— 
Какъ ширь пебесъ, какъ даль земли безгласной. 
Пока закатъ горитъ и догораешь, 
Живутъ минутной лсизнью испаренья, 
Минутной красотой сверкаютъ тучки, 
Но вошь закатъ погасъ, блѣднѣешь заиадъ,— 
И меркнуть тучки, точно эта форма, 
Везъ чувства, безъ мечты, безъ божества,— 
Разбитая умолкнувшая лира, 
Издавшая нѣвучій бѣглый звукъ,— 
Потокъ, вспѣненный нѣісогда волнами,— 
Сонъ юности, угасшій навсегда, 
Въ ночи временъ поблекшій, позабытый. 

О, для чего исчезли волшебства, 
Чьей властію Медея вызывала 
На зимннхъ вѣтісахъ вешніе цвѣты, 
И пышность травъ на полѣ обпалсенномъ!. 
О, еслибъ Богъ, ядами столь богатый, 
Намъ уступилъ ту чашу, изъ которой 
Пилъ лишь одинъ, блуждающій теперь 
Безъ устали, безъ цѣли, безъ нріюта, 

Изъятый отъ всеобщаго удѣла, 
Невольникъ жизни, сумрачный, какъ смерть! 
О, еслибъ сонъ задумчнваго мага, 
Который одряхлѣвшею рукой 
Подъ пепломъ ищешь даръ высокой власти, 
Закономъ непреложным!» былъ для міра 
Земного, столь достойнаго любви! 
Но нѣтъ! Ты отлетѣлъ, какъ вздохъ минутный, 
Какъ облачко, блеснувшее въ зарѣ,— 
ІІавѣки отлетѣлъ, прекрасный, свѣтлый,— 
Дитя добра, познаньп, красоты! 
Немало черныхъ дѣлъ свершилось въ мірѣ, 
Немало ихъ свершается допыпѣ, 
Земля кишишь червями и людьми; 
Съ морей и горъ, изъ городовъ обширныхъ, 
Изъ тихихъ деревень несутся звуки, 
Прекрасенъ гимнъ ликующей Земли,— 
Но нѣтъ тебя—ты отлетѣлъ навѣки! 
Ужь не увидишь ты своихъ любим цевъ— 
Тѣней воздушныхъ сказочныхъ создан ій. 
Встававшихъ предъ тобой въ твоихъ мечтаньяхъ! 
Но пусть ничья слеза не ороситъ 
Ни этихъ формъ, еще враждебныхъ тлѣныо, 
Ни этихъ блѣдныхъ устъ, еще ирекрасиыхъ, 
Хотя безмолвныхъ, ни очей сомкнутыхъ, 
Явивщихъ въ смерти нѣжный образъ сна. 
О, пусть никто не плачешь даже въ мысляхъ! 
Когда жь исчезнутъ жизненный краски, 
И эти благородный черты, 
Развѣянныя вѣтромъ безучастнымъ, 
Лишь будутъ жить въ моихъ строфахъ безвѣстныхъ. 
Пусть не скорбятъ о томъ, чего ужь нѣтъ, 
Ни звуки чьихъ-нибудь высокихъ гимновъ, 
Ни ясивопись, ни мертвая скульптура, 
Ни музыка,—пусть замолчать искусства, 
Твердяіція своей холодной рѣчыо 
О собственномъ безсиліи. Чтб пышность, 
Чтб всѣ слова и ухищренья міра! 



Они безсильны, тщетны—предъ потерей, 
Затмившей черной тьмою свѣточъ дня. ' 
Среди скорбей, безчисленныхъ и сісрытыхъ, 
Есть скорбь, что слишком'!, глубока для слезъ, 
Утрата, для которой нѣтъ замѣны. 
Когда высокій Геній покидаетъ 
Украшенный его сіяньемъ міръ, 
Онъ но себѣ живымъ не завѣщаетъ 
Ни вздоховъ, ни рыданій, ни иадеждъ, 
Но блѣдное отчаянье покоя, 
Холодный безграничный храмъ Природы, 
Рожденье, ткань земного бытія, 
И вѣчное безмолвіе могилы. 

ПРИМѢЧАНІЯ 

К. Д. БАЛЬМОНТА. 



К Ъ С Т |). 1 . 

Стансы. 

Это етихотвореніс Шелли было написано въ одинъ изъ самыхъ тяже-
лы хъ псріодовъ его жизни, за нѣсколько недѣль до окончательного раз-
рыва съ первой его женой, Гарріэтъ Всстбрукъ, на которой онъ женился 
девятнадцатилѣтнимъ юношей (ей было шестнадцать лѣтъ), болѣе но со-
ображеніямъ юношескаго рыцарства, чѣмъ по соображепіямъ любви. Ихъ 
разпогласія были глубокаго внутренняго характера, и неизбѣжно должны 
были окончиться разрывомъ, который однако легъ тяжелымъ жизненнымъ 
бременемъ какъ на Шелли, такъ и на Гарріэтъ. 

І і ъ с т р . 3 . 

Къ Мэри Годвинъ. 

Это сгнхотвореніе написано Шелли на утрѣ любви его къ Мэри 
Вульстонкрафтъ Годвинъ, съ которой 28 іюля 1814 года онъ бѣжалъ 
изъ Лондона на континснтъ и на которой впослѣдствіи женился. Въ то 
время когда это стихотвореніе было написано, Шелли было двадцать два 
года, Мэри еще не было семнадцати. Она была дочсрыо нзвѣстнаго въ 
свое время писателя Вильяма Годвина (1756—1836), оказавшаго своей 
книгой Political Justice (Общественная справедливость) большое вліяніе 
на міросозерцаиіс Шелли, и извѣстной писательницы Мэри Вульстонкрафтъ 
(1759—1797), написавшей книгу Vindications of the Rights of Men 
(Въ защиту человѣческихъ правъ) и др. Шелли нрожилъ съ Мэри до 
копца своей жизни и всегда любилъ и цѣнилъ се. Она была выдающейся 
женщиной какъ по внѣшнимъ, такъ и но внутренним!, своимъ каче-
ствамъ. Она также заявила свою личность въ области литературы, и ея 
превосходный фаптаетическій ромапт» Frankenstein оказалъ вліяніе на 
цѣлый рядъ такихъ образцовыхъ произведший, какъ фантаст»ческія сказки 
Эдгара Но, Стивенсона, The Picture of Dorian Gray (ГІортретъ Доріана 
Грея) Оскара Уайльда, The J sie of Dr Мог eau (Островъ Доктора-
Моро) Уэльса и мп. др. 



I i ъ с т р. 4 . 

Изменчивость. 
Въ ранней юности Шелли былъ гораздо болѣе склопенъ къ песси-

мизму, чѣмъ въ позднѣйшіе годы своей жизни, и часто размышлялъ 
о смерти. Ближайшимъ нримѣромъ служатъ два слѣдующія стихотво-
ренія О смерти и Лѣтній вечерь на кладбищѣ, причемъ однако въ 
послѣднемъ можно уже уловить то пантеистическое успокоительное на-
строеніе, Которое впослѣдствіи сдѣлалось господствующей чертой его поэзіи. 

К ъ с т р . 9 . 

Къ Кольриджу. 
Самыоэль Тэйлоръ Кольриджъ ( 1 7 7 2 — 1 8 8 4 ) , иоэтъ и философъ, вос-

принявшій вліяніе Плотина и мистиковъ и изучавшій нѣмедкихъ мета-
физиковъ, былъ однимъ изъ излюбленныхъ писателей Шелли и имѣлъ 
общія съ нимъ черты. Лучшимъ его произведеніемъ является геніальная 
фантазія The Rime of the Ancyent Marinere (ІІѣсня стараю моряка), 
стоящая въ уровень съ паиболѣе совершенными произведсніями Эдгара 
По. Въ данномъ стихотвореніи Шелли впрочемъ обращается не столько 
къ Кольриджу, сколько, впутренно, къ самому себѣ. 

Ііъ стр. 11. 
Къ Вордсворпіу. 
Вильямъ Вордсвортъ ( 1 7 7 0 — 1 8 5 0 ) одинъ изъ первыхъ современныхъ 

англійскихъ поэтовъ, которые начали обращать большое вниманіе на 
жизнь природы. Лучшимъ его произвсдсиісмъ является поэма Excursion 
( Странствіе), въ особенности первая ея часть The Wanderer (Стран-
никъ), которая своимъ паптеистическимъ настросніемъ оказала большое 
вліяніс на Шелли, какъ автора Аластора и Монблана, и на Байрона, 
какъ автора Чайльдъ-Гарольда. Въ юности Вордсвортъ, также какъ 
Роберта Соути ( 1 7 7 4 — 1 8 4 8 ) , былъ представителемъ освободителыіыхъ 
воззрѣній, но въ болѣс зрѣломъ возрастѣ, также какъ Соути, сдѣлался 
консервативнымъ и весьма ограниченнымъ, чѣмъ и вызвано данное стихо-
творепіе Шелли. 

К ъ с т р. 1 2 . 

Чувства республиканца при паденіи Бонапарта. 

Въ 1 8 вѣкѣ и въ началѣ 1 9 въ поэзіи любили длинныя заглавія, 
кажущіяея намъ наивными и смѣшными. Шелли совсѣмъ не раздѣлялъ 

того идолопоклоншіческаго отношенія къ Наполеону, которое мы видимъ 
у Байрона и почти у всѣхъ, или но крайней мѣрѣ у многихъ выдающихся 
поэтовъ того времени. Онъ видѣлъ въ пемъ главнымъ образомъ убійцу 
Республики. ОІІЪ впрочемъ признаете до извѣстной степени размѣры его 
личности въ болѣе нозднемъ свосмъ стихотворсніи Строки, написан-
ныя при извіьстіи о смерти Наполеона, являющемся однимъ изъ лѵч-
шихъ его паптеистичсскихъ стихотвореній. 

Ііъ стр. 18. 
Холодное небо. 
Какъ читатели легко могутъ замѣтить, у Шелли въ его лирикѣ, также 

какъ и въ его болѣс крупныхъ ироизнеденіяхъ, необыкновенное разно-
образіе ритмовъ, какого, насколько мнѣ нзвѣстно, нѣтъ ни у одного 
англійскаго поэта 19 вѣка, кромѣ Тэпііисопа и Суинбёрна (къ нимъ не-
обходимо также присоединить американскаго поэта Эдгара По, являюще-
гося однимъ изъ замѣчательпѣйшихъ ритмистовъ, какіе когда-либо суще-
ствовали). Въ дапномъ стихотнореніи тревожпын размѣръ съ неровными 
строками особенно гармонируетъ съ загадочнымъ пастроеніемъ эгихъ 
строкъ, которыя могутъ служить образцомъ ритмической поэзіп, въ про-
тивоположность ноэзін описательной. 

Къ стр. 14. 
Закатъ. 
Когда Шелли описываете природу или человѣка, прикосновенія его 

кисти легки и воздушны. Онъ представляете изъ себя истинный тинъ 
импрессіониста. Его поэзія нѣжна, какъ музыка Шумана и какъ пѣжнѣй-
шія лирическія волны музыки Вагнера, и такъ же, какъ Шумапъ и 
Вагнеръ, онъ волнуетъ душу своей таинственной нѣжпостыо. Его иоэзію 
можно также сравнить съ живописью Боттичелли и съ живописью англій-
скихъ прерафаэлитов!,, Данте Россэтти и Бёрнъ-Джопса. 

Къ стр. 17. 
Гимнъ духовной красотѣ. 
Гимнъ духовной красотѣ и елѣдующес стихотворсніе, Монбланъ, 

являются одними изъ важнѣйшихъ для выясненія міросозсрцанія Шелли. 
Оба стихотворенія были написаны подъ непосредствепнымъ вліяніемъ ве-
личественных!, картинъ швейцарской природы, безмѣрныхъ горъ и таин-
ственной воды. Названный етихотворенія, вмѣстѣ съ поэмами Лаонъ и 



Цитна, Эпипсихидіонъ, Адонаисъ, Аласторъ, Освобожденный Проме-
тен, даютъ очень любопытныя возможности для сближепія Шелли съ 
такими мыслителями и поэтами, какъ Платонъ, Плотинъ, Спиноза, Виль-
яма, Блэкъ ( 1 7 5 7 - 1 8 2 7 ) , Вордсвортъ и Кольриджъ. По лредстапленіямъ 
Плотина Боіъ есть Высшее Благо и Высшая Красота. Космическій Разумъ 
прекрасенъ, ибо опъ образъ Бога. МІръ прскрасснъ, ибо онъ образъ Ра-
зума. Ііосмичешіі Разумъ, Міровая Душа, и Міровос Тѣло-три высшія 
Красоты. Когда мы созсрцаемъ красивое, мы дѣлаемся красивыми, но чтобы 
созерцать Высшую Красоту, нужно сдѣлать свое внутреннее «я»'извая-
шемъ: закрыть глаза тѣла и воскресить живущее въ насъ видѣпіс 
которымъ обладаютъ всѣ, но которое развиваюте, немногіе. Міросозерцаніс 

Шелли, также какъ міросозерцаніе современной теософіи, весьма близко 
къ этой схемѣ. 

К ъ с т р . 2 0 . 

Монбланъ. 

У Кольриджа есть стихотвореніс Гимнъ предо восходомъ солнца въ 
долнтъ Шамуни, послужившее до извѣстной степени первообразомъ 
шелліевскаго гимна. Однако стихотворсніе Кольриджа, родственное по со-
держашю, значительно слабѣе стихотворснія Шелли, и вообще, если Шелли 
что-нибудь у кого бы то ни было заимствовали,, онъ вес претворялъ въ 
своей индивидуальной, единственной въ мірѣ, воспріимчивости. Гспій не 
можетъ подражать, также какъ бездарность не можете, не подражать 
Въ ту пору жизни Шелли значитсльнѣс, чѣмъ вліяніе Кольриджа, было 
вліяніе Po,,депорта. Онъ увлекъ и Байрона черезъ посредство Шелли 
Подъ вліяшсмъ тѣхъ же виутреннихъ элементов-], и подъ вліяніемъ 
тѣхъ же картипъ природы, Байронъ восклицалъ въ то же самое время: 

Я не живу въ себѣ, л обращаюсь 

Лишь въ часть того, что здѣсь вокругъ меня. 

(Childc Harold's pilgrimage, Canto I I I , L X X I I ) . 

И такъ я поглощенъ, и это жизнь. 

( i b . , L X X I I I ) . 
И развѣ эти волны, горы, тучи 
Не часть моей дуіііи, какъ я ихъ часть? 

( i b . , L X X V ) . 

У Шелли очень тонко описано это сліяніе человѣчсской Души съ 
Природой, подъ вліяпісмъ созерцанія. Оно не менѣе прекрасно описано 
у Вордсворта въ стихотвореніи The Prelude. 

Моей душой тогда овладѣвало 
Священное спокойс-гвіе, такое, 
Что зрѣпіе тѣлссное мое 
Я забывалъ, и то, что видѣлъ взоромъ, 
Являлось мнѣ какъ нѣчто, что во мнѣ, 
Видѣнье сна, просвѣтъ въ мой умъ идущіп 

К ъ с т р . 3 7 . 

Сонъ Маріанны. 
Этотъ СОІІЪ пе есть простой ноэтическій вымыселъ. Шелли разсказы-

ваетъ здѣсь сонъ, который видѣла Маріапна Гёнтъ. Къ сожалѣоію, у насъ 
пѣтъ возможности провѣрить въ точности, много ли было образовъ Шелли 
въ снѣ этой леди. Думаю, что почти все принадлежите, Шелли, и думаю 
также, что въ данпомъ случаѣ опъ изображаете, въ извѣстпой яѣрѣ 
дѣйствіе опіума, съ которымъ, какъ съ лекарствомъ, онъ былъ знакомъ. 
Дѣйствіе опіума геніалыш описано въ книгѣ Дс-Куииси (1785—1859) 
Confessions of an [english opium-eater (Рісповѣдь ашлійскаю опіумо-
ѣда). Бодлэръ перевслъ ее, въ извлеченіи, па фраіщузскій языкъ въ 
Les paradis artificiels {Искусственные эдемы). Де-Куинси видѣдъ подъ 
вліяніемъ опіума причудливыя зданія и болынія ііространс-гва воды. Онъ 
говорите: «Лучшій мой годъ былъ годомъ блестящей воды, обосгровлен-
пымъ, въ оправѣ изъ темной тѣни оиіума». Обращаясь къ опіуму, онъ 
говорить: «Ты строиин, па лонѣ темноты, изъ фаптастичсскихъ образовъ 
мозга, города и храмы, превыше искусства Фидія и- Праксителя, превыше 
блссковъ Вавилопа и стовратныхъ египстскихъ Ѳивъ. Изъ безпорядочпости 
дремотной мечты ты властспъ воззвать въ солнечный свѣтъ лики давпо 
схоропепной красоты». Эдгаръ По неоднократно описалъ необыкповенпую 
силу видѣнія подъ вліянісмъ этого яда, «міръ внушепій, веселую и 
пеструю волну чуждой метода рапсодической мысли». Кольриджъ, который 
также в-геченіи цѣлыхъ лѣтъ зпалъ дѣйствіе опіума, написалъ подъ влія-
ніемъ спа, иавѣянпаго имъ, гепіальную фантазію Кубла Ханъ, начина-
ющуюся строками: 

Въ странѣ Ксападъ благословенпой 
Дворсцъ построилъ Кубла Ханъ, 



Гдѣ Альфъ бѣжитъ, потокъ священный, 
Сквозь мглу псщсръ гигантскихъ, пѣнный, 

Впадаешь въ соппыіі океанъ. 
И дальше: 

И па пять миль, изгибами излучинъ, 
Потокъ бѣжалъ, пронзивъ лѣсной туманъ, 

И вдругъ, какъ бы усиліемъ замучепъ, 
Сквозь мглу пещеръ, гдѣ мракъ отъ влаги звученъ, 

Въ безжизненный впадалъ опъ океанъ. 
И изъ пещеръ, гдѣ человѣкъ ne мѣрялъ 

Ни призрачный объемъ, ни глубину, 
Рождались крики: внявъ имъ, Кубла вѣрилъ, 

Что возвѣіцаютъ праотцы войну. 

О И І Ѵ ! ГГ Н О ; Ч Т О 1 5 0 Б С Ѣ Х Ъ И М Ѣ 1 0 Щ И Х С Я У Н А С Ъ ДѢЙСТВІЯ 
ошума неизмѣнными элементами являются' вода и причудливыя зданія. 
Образъ череаго якоря можетъ показаться читателю гротескпымъ Но онъ 

Z T T 7 Т 0 Г 0 ' К Т° З Н а К°М Ъ С° « Р ы к о в ы м и легендами. Въ 
редше вѣка вѣрили въ существовав!« воздушныхъ кораблей. Чарльзъ 

8Я / и Ъ СВ°еИ 1 Ш И Р Ь H i S t ° r y ° f W l t c h c r a f i ш Mottend, London 
1884 (Lie торга колдовства въ Шотландіп), разсказываетъ, какъ при-
хожане одной церкви видѣли па кладбищѣ огромный черный якорь На 
ихъ глазахъ онъ поднялся па воздухъ и исчезъ. Воздушный корабль 
бросалъ, для отдыха, якорь около церкви, и потомъ снова отправился 
въ свое бсзвѣстное странствованіе по воздушпымъ морямъ! 

Къ стр. 32. 

Къ Констанціи, поющей. 

Это стихотвореніе, также какъ слѣдующія: Къ Констанцы,, Къ 
поющей, Къ музыкгъ, Музыка, относятся къ сводной сестрѣ Мэри, къ Джэнъ 
Клэрмонтъ, или, какъ она сама себя называла, ІСлэръ ГСлэрмоншь, дочери 
второй жены Годвина ошь перваго ея мужа. Клэръ Клэрмоншь была кра-
сивая умная живая дѣвушка, въ нее одно время былъ влюбленъ Байронъ 
И у нихъ родилась дѣвочіса Аллегра, умершая въ отроческомъ возрастѣ' 
ВЪ Италш. Клэръ оставила извѣстный слѣдъ и въ жизни Шелли, котораго 
она любила всю жизнь, гораздо болѣе, чѣмъ Байрона. Вильямъ Грэхэмъ 
въ своей интересной книг! Last Links with Byron, Shelley, and Keats 
(ПосАѣдтя звенья къ Байрону, Шелли, и Китсу) разс.сазываешь, что 

и въ возраст! восьмидесяти лѣтъ она еще сохраняла свою замѣчатель-
ную красоту, серебряный смѣхъ, грацію движеній, живость ума и на-
смѣшлнвость. У иея былъ хорошій голосъ. Шелли всегда любилъ музыку, 
но лишь въ самыхъ иростыхъ мелодіяхъ. Въ настоящемъ смыслѣ слова 
онъ не пошгаалъ ни музыки, ни живописи, но былъ очень впечатлите-
ленъ къ красот! скулыггурпыхъ созданій. Въ этомъ отношсніи его лич-
ность и его творчество совершенно противоположны: его стихи необыкно-
венно музыкальны и живописны, по въ нихъ почти совсѣмъ отсутствуешь 
скульптурный элемеитъ. 

Къ стр. 38. 

Орелъ могучій. 

Повидимому, это стнхотвореніс относится къ Вильяму Годвину. 

Къ стр. 39. 
Къ лорду Канцлеру. 
Два ребенка отъ перваго брака Шелли, Іанте и Чарльзъ, были но 

приговору канцлера лорда Эльдона отняты у Шелли и переданы на вос-
питаніе лицу совершенно чужому, какъ для него, такъ и" для пихъ, на 
томъ ^основаніи, что опъ въ примѣчаніяхъ къ иоэмѣ Царица Мабъ, 
написанной имъ въ возраст! девятнадцати лѣтъ и не предназначавшейся 
имъ для продажи, высказалъ отрицательное отношен іе къ обязательности 
брачнаго института и осужденіе установленпыхъ формъ христіанства. 
Мѣра эта была совершенно произвольной не только по существу, но и 
но внѣшнимъ даннымъ: такіе взгляды высказывались въ тогдашней англій-
ской печати не однимъ Шелли, одиако же у другихъ не отнимали дѣтей. 
ІІо въ ту пору въ Апгліи еще не было полной свободы слова, и лич-
ность не была обезпечена въ своихъ основных!, правахъ. Внрочемъ, 
Англія и въ данное время не представляешь изъ себя свободной страны 
въ точпомъ смысл! слова. Отсутствіе административнаго произвола съ 
уснѣхомъ замѣняется въ ней тяжелов!снымъ лицсмѣріемъ, составляющимъ 
одну изъ основныхъ чертъ британская) темперамента и налагающимъ на 
все свою оцѣпепяющую цензуру. 

Къ стр. 42. 
Къ Вильяму Шелли. 
Послѣ канцлерская) приговора Шелли опасался одно время, что ребе-

нокъ отъ второго его брака также будетъ у него отнять, но этотъ страхъ 
былъ неоспователснъ. 



I i i . с т р . 4 4 . 

О Фанни Годвинъ. 
Фанни, сестра Мэри, была дочерыо Мэри Вульстонкрафтъ и нѣкоего 

Имлэя; она была усыновлена Годвиноыъ. Когда Мэри и Клэръ покинули 
домъ Годвина, она осталась совершенно одинокой, и жизнь ея была со-
вершенно безрадостной, такъ какъ Годвинъ не отличался особенной неж-
ностью, а его жена была грубая и вздорная особа. Есть основанія думать, 
хотя нѣтъ возможности утверждать, что она любила Шелли, безъ взаим-
ности. Какъ бы то ни было, ея нѣжность и ея тонкая впечатлительность, 
нашсдшія художественное выраженіе въ письмахъ, были для пся не отра-
дой, а нсвыяосимымъ бременемъ; уѣхавъ въ уединенный городъ Свансію, 
она выпила флаконъ раствора опія, и ушла изъ жизни безъ слова упрека," 
какъ умираютъ цвѣты. 

І і ъ с т р . 4 5 . 

Блаженных?, сновъ ушла звѣзда. 
Черезъ нѣсколысо недѣль послѣ смерти Фанни Годвинъ Шелли постита 

другой тяжелый ударъ: его первая жена, Гарріэтъ, къ которой онъ ни-
когда не переставалъ относиться дружески, утопилась въ Лондонѣ, въ the 
Serpentine-river. Врядъ ли можно винить въ этомъ Шелли. Какъ мота 
онъ жить съ ней, когда между ними не было больше любви? Его душа 
была слишкомъ правдива, быть можетъ, даже неизбѣжно-бсзпощадна благо-
даря своей чрсзмѣрной чистотѣ и правдивости. Онъ лгобилъ Мэ]>и Годвинъ, 
и у Гарріэтъ была другая любовь. Вѣроятной непосредственной причиной 
самоубійсгва Гарріэта было то, что этотъ другой, кого она любила, без-
жалостно бросилъ ее. Во всякомъ случаѣ, вся эта исторіл производить 
тяжелое впсчатлѣніс. Насколько тяжслѣе было впечатлѣніе, которое опа 
должна была оставить въ душѣ Шелли, хотя [бы онъ и не чувствовалъ 
вины! Двѣ эти смерти такъ повліяли па него, что самая его внѣшность 
измѣнилась. Указанное стнхотворепіе, также какъ слѣдуюіцее, Смерть, 
вызваны одпимъ изъ настроеній, этимъ обусловленных!.. 

І І Ъ с т р . 4 7 . 

Крылья облаковъ. 

Въ нодлинпикѣ не крылья облаковъ, а колесница облака, a chariot 
of cloud, —античный образъ, близкій англійскому воснріятію и хорошо 
укладывающійся въ англійскій стихъ, по совершенно чуждый воспріятію 

русскому, а главное,—первое еще не есть онравданіе,—плохо гармониру-
ющій съ русскими ритмами. 

К ъ с т р. 4 8 . 

Любовь беземертная. 
У Шелли много такихъ небольших!, стихотворсніи, какъ это и сле-

дующее. Они кажутся неоконченными отрывками, на самомъ яге дѣлѣ 
это совершенно законченный маленыгія лиричсскія стихотворенія, въ ко-
торых!. виртуозный и полный граціи таланта Шелли сказывается съ 
особенным!, изяіцсствомъ. Шелли по натурѣ своей былъ не эллиномъ, 
какъ онъ самъ думалъ, a индійцемъ. Его прямая утонченная экзотическая 
иоэзія нсрѣдко страдаета тѣмъ, что я назову перепроизводством!, обра-
зовъ, совершенно такъ яге, какъ философскія и поэтическія произвсденія 
индійцсвъ. Въ немъ такъ мало земного, онъ такъ усложняете каягдый 
свой душевный нроцсссъ, что читателю съ обыкновенной впечатлитель-
ностью нерѣдко бываете очень трудно разобраться въ его образахь. Въ 
неболынихъ же стихотвореніяхъ этотъ нсдостатокъ всегда отсутствуете; 
въ нихъ мы видимъ эллинскую сторону его поэтическаго темперамента, 
тяготѣющую къ художественной мѣрѣ. 

І і ъ с т р . 4 9 . 

Пѣсня ненависти. 
Чуть ли не единственный примѣръ шелліевской эпиграммы. 

I i i . с т р . 5 0 . 

Критику. 
За все время своей литературной дѣятельности Шелли подвергался не 

только оягесточенпымъ и грубымъ нападкамъ на его творчество, по и 
безчестпымъ пасквильным!, выходкамъ, клевстническимъ паиадкамъ на его 
частную жизнь, за которой консервативные писаки слѣдили съ рев-
ностью шиіоновъ, іі])нтомъ неизмѣнно лживыхъ. Имя Шелли втеченіи 
цѣлыхъ дссятковъ лѣтъ послѣ его смерти не произносилось «въ порядоч-
ном!. обществ!,», и мой другъ, оксфордскііі ученый Вильямъ Морфиль 
разсказывалъ мнѣ объ этомъ, какъ живой свидѣтсль. До сихъ іюръ моягно 
встрѣчать въ Англіи лицъ, которыя не будута распространяться, если вы 
заговорите съ ними о Шелли. Читатель молгетъ оцѣнить его мягкость, если 
при всемъ этомъ онъ могъ такъ обращаться къ критику. Къ нему моягно 
нримѣнить строки Тэннисона изъ стихотворснія The Poet: 



Ноэтъ рожденъ, чтобъ жить среди людей видѣньемъ, 
Въ особенной странѣ, подъ золотой звѣздой; 
II полопъ духъ его къ презрѣнію презрѣньемъ, 

Къ любви любовыо, и къ враждѣ враждой. 

К ъ с т р . 5 1 . 

Озимандія. 

Въ ЕгиптЬ дѣйствитслыю былъ найденъ обломокъ статуи царя Ози-
мандіи, и иа немъ сохранилась надпись, внушившая Шелли его геніаль-
ное стихотворсніс. Любопытно, что другъ Шелли, поэтъ-диллетантъ, Хо-
рэсъ Слить, тоже написалъ стихотвореніе Озимандія, или вѣрнѣе,—какъ 
гласить его заглавіе, въ стилѣ того времени,—По поводу огромной гра-
нитной ноги, которую нашли стоящею въ пустыияхь Египта, 
съ нижеприведенного надписью: 

«Я Озимандія, я царь царей, 
«II этотъ городъ мощный есть свидѣтель 
«Чудесъ, содѣланныхъ рукой моей». 
Нѣтъ города. 

Затѣмъ авторъ говорить, что современемъ какой-нибудь охотиикъ 
будетъ такъ же дивиться иа огромные обломки чего-то, тамъ, гдѣ нѣкогда 
былъ невѣдомый ему Лондонъ, и гдѣ онъ теперь охотится на волковъ. 
(Приведено въ приложзніи къ 3 тому сочинсній Шелли, въ пзданіи Фор-
мана, Р. В. Shelley, The Poetical Works, edited by H. В Forman, 4 
vols, London, 1876—77). 

К ъ с т р . 5 2 . 

Къ Нилу. 

Это стихотворсніе было написано по уговору: это было дружеское состя-
заніе, въ которомъ приняли участіе Лей Гёнгъ, Кигсъ и Хорэсъ Смита. 
Лучшее обраіценіе къ Нилу принадлежитъ Лей Гёнту (Всѣ стйхотворснія 
приведены у Формана). 

К ъ с т р . 5 3 . 

Перевалъ черезъ Аппенины. 

Написано при переѣздѣ въ Италію, гдѣ Шелли провелъ послѣдніе 
пять лѣтъ своей жизни. 

К ъ с т р . 5 4 . 

Минувшее. 
Образецъ отвлеченной лирики, нримѣровъ которой можно найти мно-

жество почти у каждого англійскаго поэта, въ особенности у' такихъ 
поэтовъ, какъ Тэенисонъ или Данте Россэтти. 

Кѵъ стр. 5 5 . 

Къ Мэри. 
Написано въ байроновской Вилла д'Эсте, среди Энганейскихъ холмовъ, 

к оторымъ Шелли иосвятнлъ цѣлую поэму, во время вынужденной разлуки 
съ Мэри. 

К ъ с т р . 5 6 . 

Обь увядшей фіалюь. 
О любви Шелли къ цвѣтамъ и объ его иониманіи ихъ см. дальше, 

въ яримѣчаніи къ Мимозіь. 

К ъ с т р . 5 7 . 

Къ Біьдгь. 
Невольно припоминаешь обращеніе Франциска Ассизскаго къ Бѣдности, 

и вообще олицетвореніл средневѣковой католической иоэзін. 

К ъ с т р . 6 0 . 

Стансы, написанные близь Неаполя. 
Вода таить въ ссбѣ особую притягательную силу. Пзъ четырехъ 

стихій она наиболѣе затягивающая. Огонь — самая красивая и наиболѣс 
разнообразная среди стихій. Это символъ жизни. Воздухъ—самая утон-
ченная. Это символъ поэтическая] отвлеченная созсрцаиія, символъ иной 
жизни, чѣмъ наша. Земля—самая успокоительная. Она говорить* намъ о 
доступномъ счастьи. Вода — самая таинственная. Она символъ бездиъ и 
непостижимостей, окружающнхъ нашу жизнь. Шелли всегда чувствовалъ 
особое влеченіс къ водѣ, и у него всю жизнь было прсдчувствіе, что 
онъ встрѣтитъ смерть въ этой стихіи. У него была любимая забава: 
дѣлать бумажные кораблики и пускать нхъ по водѣ вѣтра и теченія. 
Однажды, когда такой корабликъ потонулъ, онъ сказалъ: «Какъ счастливь 
былъ бы я потерпѣть крушеніс въ такой ладьѣ; это самая желанная 
форма смерти!» Когда онъ бѣжалъ съ Мэри на контпнентъ, при переѣздѣ 



черсзъ каналъ онъ едва не утонулъ. Онъ едва не утонудъ позднѣе въ 
Швейцаріи, когда катался съ Байроеомъ но Женевскому озеру. За годъ 
до смерти тоже самое случилось между Ливорно и Пизой. Незадолго пе-
редъ смертью онъ далеко уплылъ въ легкой ладьѣ съ Джэнъ Уильемсъ, 
и предложить ей «разрѣншть великую тайну». Однако Джэнъ не захо-
тѣла- этого, а смерть уже ждала совсѣмъ рядомъ, и наконсцъ овладѣла 
имъ, какъ будто давно стерегла его. 

Къ стр. 62. 
Сонетъ. 
Совершенно нндінскос нредставленіе: жизнь — локровъ, на которомъ 

мерцаютъ узоры вымысла, 

К ъ с т р . 6 3 . 

Строки, написанныя во время правленія Кэстльри. 
Время нравленія Георга IV и Кэстльри, равно какъ ихъ непосред-

ственныхъ предшествснниковъ, было временемъ посягатсльствъ на свободу 
личности, народныхъ бѣдствій, временемъ насильственныхъ мѣръ для по-
давлснія обществшшаго мнѣнія, вплоть до примѣненія къ гражданамъ 
воеиной силы. Негодовапіе Шелли нашло блестящее выражсніе какъ въ 
данномъ стихотворсніи, такъ и въ слѣдующнхъ пяти, а . также въ иоэмѣ 
The Mask of Anarchy (Маскарадъ Анархіи), гдѣ онъ надѣлилъ мѣт-
кими ударами бича Кэстльри, Эльдопа и другихъ представителей англій-
скаго мракобѣсія. 

К ъ с т р . 7 2 . 

Пѣснь кг, защитникамъ Свободы. 

Въ этомъ стихотвореніи была еще строфа, которую Шелли вычеркнулъ: 

Сбернте, сберите, сберите, 
Въ любви и въ согласьи, враговъ и друзей. 

Чуть спрячутся бури въ прибрежномъ гранитѣ,— 
U волны сиять вмѣстѣ средь мнрныхъ зыбей. 

Съ рсбенкомъ Свободы спокойная Сила 
Играстъ, и когти свои притупила, 
И голубя съ змѣемъ она примирила. 

Написано по поводу освободитсльнаго движенія въ Иснаніи. Идея мести 
была совершенно чужда Шелли. Но этому поводу онъ много разъ выска-

зался въ разныхъ мѣсгахъ своихъ нроизвсденій, нанримѣръ, въ ноэмѣ 
Лаонъ и Цитна и въ прсдисловіи къ трагсдіи Чети. 

Къ стр. 74. 

Пѣснь къ Небу. 

Произведшие философской лирики, лучшіе образцы которой Шелли 
даетъ въ поэмѣ Монблан?, и на многихъ страпицахъ лирической драмы 
Освобожденный Прометей. См. напримѣръ 4-е дѣйствіс Прометея. 
Снова индійскій образъ: міръ — цвѣтокъ, съ лепестками, уходящими въ 
безконсчность. 

Къ стр. 76. 

Пѣснь къ западному вгътру. 

Шелли дѣлаетъ слѣдующее примѣчаніс къ этому гимну: «Эта поэма 
была задумана и почти цѣлнкояъ написана въ лѣсу, обрамляющемъ Арно, 
близь Флоренціи, въ одинъ изъ тѣхъ дней, когда этотъ бурный вѣтеръ, 
температура котораго одновременно ласкаете п живите, собираете испа-
рснія, разрѣшающіяся осенними дождями. Они возникли, - какъ я и нред-
видѣлъ, на закатѣ, вмѣстѣ съ сильными взрывами града и дождя, сопро-
вождаемые тѣми величественными явлениями грома и молніи, которыя со-
ставляюта особенность Заальпійскихъ областей. Природный факте, на 
который я намекаю въ концѣ третьей стансы, хорошо нзвѣстснъ ссте-
ствоиспытатслямъ. Растительность па днѣ моря, рѣкъ н озеръ находится 
въ содружественной связи съ земной растительностью при псрсмѣнѣ нре-
мснъ года, и слѣдственно подчиняется вліянію вѣтровъ, которые ихъ воз-
вѣщаютъ». Но поводу способности Шелли индивидуализировать явленія 
природы см. дальше примѣчаніс къ Облаку. Первобытный индіецъ со-
вершенно такъ же, какъ Шелли, обращался къ Вѣтру съ мольбой и вос-
клицалъ: «Приди, о, Вайю, приди, прекрасный. Вайю впрягаете двухъ 
красныхъ коней, Вайю впрягаете въ свою колесницу двухъ быстрыхъ 
коней, двухъ сильнѣйшихъ» (Ведійскіе гимны). Гимнъ Шелли начи-
нается великолѣпной аллитсрацісй, какъ бы сразу вводящей наст, въ 
область вѣянія: «О wild West Wind...» Эта аллитсрація суще-
ствовала уже тысячи лѣтъ тому назадъ въ индійскомъ наимснонанін 
Вѣтра, Вайю (Vàyu). Я позволю ссбѣ указать, что въ мосмъ стихотво-
реніи «Я вольный вѣтсръ, я вѣчно вѣю» эта аллитерація исчерпана 
сполна (Сборникъ Тишина). У современнаго бельгійскаго поэта Верха-



рэна, есть стихотвореніе посвященное Вѣтру, Le Vent, гдѣ сеть отчасти 
та же аллитсрація: 

Sur la bruyère longue infiniment 
Voici ie vent cornant Novembre... 
Voici le vent, 
Le vent sauvage de Novembre. 

(Les Villages illusoires). 

Но французскій языкъ гораздо бѣднѣе русскаго по своимъ звуковымъ 
дапнымъ, въ немъ слиішеомъ мало стихійнаго элемента. Пушкинъ улав-
ливаетъ въ Вѣтрѣ другую особенность, шуршанье, когда онъ говорить о 
деревьяхъ въсвосмъ превосходномъ стихѣ: «Знакомымъ шумомъ шорохъ 
ихъ всршинъ—меня нривѣтствовалъ» {Вновь я посѣтилъ). 

К ъ с тр. 8 0 . 

Увѣщаніе. 

У Шелли было нристрастіе къ экзотичсскимъ растеніямъ и къ экзо-
тическимъ животным!,. У такого с])сдпяго англійскаго поэта, какъ Ворі-
свортъ, нѣтъ Мимозы и нѣті, Хамелеона. 

Къ стр. 81. 

Ипдійская мелодія. 
У Байрона сеть Stangas to a Hindoo air {Стансы для Индійской 

Шелли Н а П С Ч а Т а Ш Ш Я В Ъ 1 8 3 2 Г0ДУ- 0 п п гораздо хуже стихотвореція 

Къ стр. 82. 
Къ Софт {Мисс?, Стэси). 

Мнссъ Стэси была красивая дѣвушка съ хорошимъ голосомъ. Несмотря 
на самые «черные» слухи о Шелли, который жилъ въ то время во Фло-
ренцш, она выразила твердое желаніе познакомиться съ нимъ вопреки 
своимъ старшимъ. Профессоръ Морфиль, знавшій ее въ старости, говорнлъ 
мнѣ, что, несмотря на преклонный возрасте, «она хранила слѣды былой 
красоты, какъ сказалъ бы Пушкинъ». 

К ъ с т р . 8 3 . 

Къ Вильяму Шелли. 

Вильямъ Шелли, красивый голубоглазый мальчикъ, котораго горячо 
любили и Шелли и Мэри, умеръ въ Римѣ, трехъ съ половиной лѣте отъ 

роду. Красивый пантеистичсскій образъ этого стихотворснія болѣе подробно 
развить въ поэмѣ Адонаисъ. 

К ъ с т р. 8 4 . 

Медуза Леонардо да Вцнчи. 
Стихотворепіс Шелли гораздо глубже и красивѣе, чѣмъ находящаяся 

во Флорепціи картнпа Медузы, въ которой весьма мало Лсонардовскаго. 
Образъ Медузы былъ близокъ фантазіи Шелли. Также какъ Кольриджъ 
и Эдгаръ Но, онъ хорошо ионималъ поэзію чудовшцнаго, змѣя была его 
любнмымъ животнымъ; какъ онъ умѣлъ поэтизировать ужасъ, показы-
ваете его геніальная трагедія Ченчи. 

К ъ с т р. 8 6 . 

Философія любви. 
Это стнхотвореніе, также какъ следующее, но непосредствен поп своей 

грацін можете быть сопоставлено съ лучшими образцами лирики Гейне; 
только у Шелли такія любовныя стихотворенія окрашены лишь ему сной-
ственнымъ нѣжно-пантеистическимъ оттішкомъ. 

К ъ с т р. 8 8 . 

Рожденіе Наслажденья. 
Это воздушное стнхотвореніе, составленное нзъ тончайшихъ черте, но 

мансрѣ своей удивительно напоминаете итальянскія картины временъ 
Вотгичслли. 

К ъ с т р . 8 9 . 

Атмосфера любви. 
Это стихотвореніе, также какъ елѣдуюіція восемь, относятся къ тому 

совершенному типу поэтическихъ миніатуръ, которыхъ такъ много у Шелли, 
и о которыхъ говорилось въ примѣчаніи къ страницѣ 48. 

К ъ с т р . 9 8 . 

Мимоза. . 
Одно изъ самыхъ оригиналыіыхъ н блестящихъ созданій европейской 

лирикгі всѣхъ временъ и лучшее нзъ всѣхъ стихотвореній, какъ свро-
пепскихъ, такъ и не европейскихъ, въ которыхъ возсозданы цвѣты. 
Шелли, сколько мнѣ извѣстно, первый ввелъ Мимозу въ англійскую 
поззію, и онъ внолнѣ справедливо называете самого себя въ ппсьмѣ 



къКлэръ Клэрмонтъ, «Экзотикомъ, относящимся къ разряду мимозы» {The 
Life of P.B. Shelly, by Ыгѵ. Dowden, vol. И, стр. 453). [Интересно 
бросить общій взглядъ на то, какъ относится Шелли къ цвѣтамъ, и какъ 
относились къ нимъ другіс аоглійскіе поэты. Шелли не всегда испыты-
валъ такую сильную любовь къ Природѣ, какою отмѣчспо его творчество 
болѣе поздняя неріода. Въ ранней юности онъ былъ такъ захваченъ пси-
хологическими, философскими и соціальными вопросами, что видъ ЖИВО-
ПИСНЫХ!, горъ и вообще видъ красивыхъ мѣсгь Природы оставлялъ его 
холодиымъ. Онъ сознавалъ красоту Природы, но это сознаніе не оживля-
лось чувствомъ. Мало по малу, однако, онъ вошслъ въ тайники Природы, 
и, разъ иопявъ се, уже никогда не остывалъ къ ней. У него въ удиви-
тельной степени развита способность рисовать нсопредѣленныя мимолст-
ныя состоявія Природы, и способность изолировать ее, созерцать се, какъ 
внолнѣ единичное, живущее въ предѣлахъ особой индивидуальной жизни, 
явленіс. Онъ сходится въ этомъ отношеніи съ нашимъ Тютчевымъ, и, 
что оригинально, Лей Гёнтъ' (1784—1859) говорить о Шелли почти 
тѣми же словами, какими Владиміръ Со.ювьевъ говорить о Тютчсвѣ, въ 
своей статьѣ о немъ. «Шелли», говорить Лей Гёнтъ, «невидимому смот-
рите на Природу съ такой серьезной и напряженной любовыо, что въ 
концѣ концовъ, если она не нарушаете свое всегдашнее молчаніе, она 
платать ему взглядомъ за взглядъ. Она какъ будто говорить ему: Ты меня 
знаешь, другіе не знаготъ меня. Для него у красоты внѣшняго міра есть 
отвѣтствуюіцсе сердце, въ самомъ шопотѣ вѣтра есть значеніе. Для 
другихъ это просто слова. Для Шелли все, что существуете, суще-
ствуете въ дѣйствительности — цвѣтъ, звукъ, движеніс, мысль, чувство, 
возвышенное и смиренное, частность и общее, отъ красоты травинки или 
нѣжнѣйшаго тающая отгѣнка облака до сердца человѣка и мистическая 
духа вселенной» (напечатано въ Examiner, по новоду поэмы Розалинда и 
Елена, воспроизведено у Даудэна,т. II, стр. 281). Эту черту инднвидуали-
заціи нриродныхъ явленій мы видимъ и въ стихотворенін Мимоза. Пзъ 
старыхъ англійскихъ поэтовъ очень часто и хорошо говорятъ о цвѣтахъ 
Чоссръ (1340—1400) H Шскспиръ (15G4—1616). Но, вопреки Шелли, 
любившему экзотаческія и рѣдкія растснія и говорящему о цвѣтахъ съ 
особымъ нристрастісмъ, Шекспир!, почти исключительно говорить о рас-
теніяхъ англійскихъ, и говорить о нихъ лишь тогда, когда это логически 
требуется но условіямъ данной сцены или данная образа. Этимъ объ-
ясняется, что у него совсѣмъ не упоминаются такіс обіцсизвѣстныс цвѣты, 
какъ ІІодснѣжникъ, Незабудка, Ландышъ. Современники Шекспира, кромѣ 

Бенъ Джонсона (1573—1037) и Вильяма Брауни (1591—1643), почта 
совсѣмъ не говорятъ о цвѣтахъ. Мильтона. (1G08—1074) и Спснссръ 
(1552—1599) онисываютъ цвѣты, какъ книжники, изучавшіе класси-
ков!, или итальянцев!,, между тѣмъ какъ Шскспиръ описываете ихъ 
какъ реалисте (См. превосходную книгу Н. N. Ellacombe, 7he Plant-
lore and Garden-craft of Shakespeare, London, 1896, Знаніе pacme-
ній и садоводство у Шекспира). Въ 18 столѣтіи англійскіе поэты 
почти совсѣнъ не говорятъ о цвѣтахъ, во всякомъ случаѣ не гово-
рятъ о такихъ, напримѣръ, скромныхъ цвѣтахъ, какъ Маргаритка, цар-
ственно восиѣтая Чосеромъ. Зато въ поэтахъ 19 вѣка цвѣты нашли 
особенно преданных!, и сладкозвучных!, трубадуровъ. Шелли, Китсъ, 
Вордсвортъ, Тэнннсонъ и мпогіе другіе англійскіе поэты являются пре-
данными рыцарями Розы и Лиліи, Фіалки и Туберозы и многихъ 
иныхъ садовыхъ, луговыхъ, водныхъ и лѣсныхъ красавицъ. Изъ 
отд'Ьльныхъ цвѣтовъ Чоссръ особенно .побить Маргаритку, которую 
онъ считаете царицей цвѣтовъ, Шексннръ чаще всего говорить о Розѣ 
и Лиліи, также какъ Вордсвортъ. Шеллн особенно любите Анемону, 
Фіалку, Туберозу и Златоокъ. Переходя въ отдѣльноста къ тѣмъ цвѣ-
тамъ, которые Шелли возеоздалъ въ Мимозѣ, можно сообщить о нѣко-
торыхъ интересныя подробности. 

Фіалка. Шекспнръ очень часто гонорнтъ о ней, какъ о нѣжномъ вс-
сеннемъ душиетомъ цвѣткѣ, съ голубыми жилками. Мпльтопъ помѣщаетъ ее 
среди цвѣтовъ, которые услаждали Адама и Еву въ Раю, а именно онъ 
называете ее наряду съ Ирисомъ, Розой, Жасминомъ, Крокусомъ и Гіацнн-
томъ {Paradise Lost, book IV). Вальтеръ Скоттъ называете ее краси-
вѣйшимъ цвѣткомъ долины и лѣсной чащи. 

Нарциссъ {Златоокъ). Шскспиръ очень лгобилъ Златоокъ. От. 
очаровательно описалъ его въ Бурѣ. Китсъ нримѣнястъ къ Нарциссу 
свой прекрасный стихъ «А thing of beauty is a joy for ever» («Соз-
данье красоты — беземертная услада»). Е я очень любили Вордсвортъ 
и Эдгаръ По. Въ одной изъ своихъ лучшихъ сказокъ, Элеонора, Эдгаръ 
По описываете Златоокъ, какъ цвѣтокъ тон Долины Мнояцвѣтныхъ 
Травъ, гдѣ ему дано было испытать первичную райскую любовь. «Роза 
Шарона» это большой желтый Нарциссъ, о котором!, Магомета сказалъ: 
«У кого два хлѣба, пусть онъ нродастъ одинъ за цвѣтокъ Нарцисса, 
ибо хлѣбъ—пища для тѣла, а Нарциссъ—пища для души». 

Ландышъ. Никто такъ хорошо не сказала, о Ландышѣ, какъ Лер-
монтова,, названа, его «росой обрызганный». 



Ігацинтг. ЭдгаръПо въ своемъ разсказѣ Помѣстье Арнгеймъ ри-
суешь идеальный пейзажъ, и въ немъ, среди подобныхъ видѣпіямъ во-
сточныхъ деревьев!., между озеръ, обращенный Лиліями, луга, пересе-
ченные серебряными ручейками, украшены Фіалками, Тюльпанами. Маками 
Гіацинтами и Туберозами (Собрате сочшепій Эдгара По, въ перевод! 
К. Бальмонта, т. 1, Москва, 1901). 

Роза и Лиліл. Эти два цвѣтка очень часто сочетаются въ описаніяхъ 
хотя они не гармонируют!, въ одномъ букешЬ. Древне-персидская поэзія 
окропляетъ свои любовные гимны пряпымъ запахомъ свѣжихъ Розъ, слад-
чайшая Пѣснь Пгъсней прославляетъ любовь среди Лиліи. У Шекспира 
множество упоминаніп Розы и Лиліи. Сехисмундо въ драм! Кальдерона 
La Uida es Sueno (Жизнь есть сонъ, И, 7) говоришь, что на пебѣ 
царствуешь Солнце, между ночныхъ свѣтилъ вечерняя звѣзда, между дра-
гоценных* камней алмазъ, а въ царств! ароматовъ «Царица-Роза надъ 
цв!тами владычествуешь въ силу красоты,. Въ другойдрам! Кальдерона, 
Amar despues de la muerte (Любовь послѣ смерти, II, 5), говорится 
что Весна сзываешь цв!ты па всенародный праздникъ, 

Чтобы въ собрапьи этомъ яркомъ, 
Сильн!йшей въ чарахъ красоты, 
Царицѣ-Роз! присягнули 
Въ повшювеніи цв!ты. 

Два русскіе поэта очень красиво сочетаютъ Розу съ пчелой. Пушкинъ-
«Журчанье пчелъ надъ Розой алой, (Къ Н., 1834); Фешь: «И теб! 
Царица-Роза, брачный гимиъ поетъ пчела, (Полное собраніе стихотво-
рети, т. 1, стр. 8, повое издапіе подъ ред. Б. Никольская»). Что ка-
сается Лилш, она за посл!дпія дссятил!тія сд!лалась наиболѣе излюблен-
нымъ цв!ткомъ поэтовъ-декадентовъ, также какъ, до изв!стной степени 
родственная съ ней, и въ то же время прямо ей противоположная, чув-
ственная и хищная, Орхидея. Шекспиръ говорить о Лиліи такъ же часто 
какъ о Роз!. Онъ называешь ее «владычицей луга,. Спенсеръ называет»! 
ее «царицей цв!тущаго луга,. 

ИндШскія травы. У Минская» есть красивый сопеть, начинающийся 
словами: «Какъ пряный ароматъ Индійскихъ травъ—для вкуса пресы-
щенная» услада...., 

Мандрагора. Въ драм! Отелло, игрою случая или съ высшей тонкой 
преднамеренностью, Шекспиръ пазвалъ лишь , четыре растенія: Locusts 
Coloqumtida, Poppy, Mandragora (Рожокъ, Чортово яблоко, Макъ и 

Мандрагора): сладкое, горькое, усыпляющее и убивающее. Въ средиіс 
в !ка в!рили, что Мандрагора обыкновенно росгетъ лишь подъ вис'Ьли-
цами. Если пов!шеипый былъ мужескаго иола, гной, упадавшій съ мер-
твеца, рождалъ Мандрагору мужескаго рода, гной съ женскаго т!ла 
ролсдалъ Мандрагору женскаго рода. По виду своему Мандрагора им!етъ 
въ себ! н!что челов!ческое. Колумелла называешь это растсніе «полу-
челов!комъ, (semi-homo), ІІиѳагоръ называешь его «челов!кообразнымъ» 
(anthropomorphus). Въ средніс в !ка относительно Мандрагоры существовало 
злов!щее пов!рье, о которомъ гово|іитъ Шекспиръ въ Ромео и ІОліи, 
ІУ, 3. 

'Гакъ Мандрагора, вырванная съ корнем!., 
Кричишь, и, услыхавши этотъ крикъ, 
Тсряютъ люди въ ужас! разеудокъ. 

Среди вс!хъ этихъ цв!товъ, какъ мрачныхъ, такъ и радостныхъ, 
Мимоза остается одинокой. Среди вс!хъ людей, которые приближались къ 
Шелли, онъ оставался одииокимъ въ смысл! возможности длительнаго 
единенія. Его только частію ношімали самые близкіе люди, и только въ 
ігЬкоторыхъ движеніяхъ его души, слишкомъ необычной и едшнкомъ 
сложной. 

К ь с т р . 1 0 9 . 

Морское видгьніе. 
Въ этомъ красивомъ отрывк! много интсресныхъ и далее блестящих!» 

частностей, ио въ ц!ломъ это скор!е байроновская манера, ч!мъ шел-
ліевская. 

Къ стр. 115. 
Облако. 
Пантеистическая иоэзія Шелли очень родственна съ поэзіей космого-

ній. Природныя явленія, какъ облако, в!теръ, лупа, не явлспія для 
него, а живыя ипдивидуальныя сущности. Интересно сблизить это стихо-
твореиіе, также какъ стихотвореніе Пѣснь къ eanadnoMij вгьтру, съ 
Гимномъ боіамъ Грозы, изъ Риіъ-Веды. Шелли, также какъ ведійскій 
поэтъ, особенно топко сум!лъ нодм!тить противопололшости В!тра и 
Облака: В!теръ у пего губитель и зиждитель, Облако переходить отъ 
нѣлшѣйшаго къ самому грозному, и, какъ Маруты, едва ихъ вскормишь, 
тотчасъ' создаютъ темную тучу и снова смотрятъ, гд! бы найти имъ 
укр'Ьпляющей пищи, такъ шелліевское Облако, едва только все небо сдѣ-
лается безоблачпымъ, встаешь б'Ьлизпою и опять разрушаешь лазурь. 



ГИМНЪ БОГАМЪ ГРОЗЫ. 

(Ригъ-Веда, 1, 168). 

1. 
Вы снѣшите на каждую жертву, 
Вы берете мольбу за мольбой, 
О, Маруты проворные! 
Дозвольте лее мнѣ, 
Моими молитвами, 
Привлечь васъ сюда отъ небесъ и земли, 
Для пашей защиты 
И благоденствія! 

2. 
О, вы, лотрясатели, 
Рожденные въ мірѣ затѣмъ, 
Чтобъ влагу и евѣтъ приносить, 
Само-рождснные, само-вспоенные, 
Какъ источники быстро-бѣгущіс, 
Какъ обильныя волны воды, 
Вы, зримые, точно стада превосходных!, быковъ! 

3. 
Ты, укрѣпляющій СИЛЬНЫХ!, Марутовъ, 
Какъ капли священныя Сомы, 
Что, брызнувъ изъ сочныхъ стеблей, 
Испитыя, ярко живутъ 
Въ сердцахъ у молящихся,— 
Гляди, какъ у нихъ на плечахъ 
Сверкаете, прильнувши, копье. 
Такъ льнуть къ намъ влюбленный жены. 
И дискъ въ ихъ вроворныхъ рукахъ, 
И губительный мечъ! 

Какъ легко они съ неба спустились, 
Но согласью съ самими собой! 
Пробудитесь подъ шорохъ свистящихъ бичей, 
О, беземертные! 
Но безиыльнымъ путямъ прошумѣли Маруты могучіе, 
И блестящими копьями ихъ 
До основъ сотряслись всѣ мѣста! 

5 . 

Кто васъ двинулъ сюда изнутри, 
О, Маруты съ блестящими копьями, 
Какъ мы вндимъ, что движется пасть языком!,? 
Точно пищи хотя, возмутили вы небо; 
Вы приходите къ многимъ, влекомые многими, 
Какъ солнце горящее, конь лучезарного дня! 

6. 

Гдѣ вершина, гдѣ дно тѣхъ великихъ небесъ, 
О, Маруты, куда вы пришли? 
То, что сильно, какъ хрупкое что-то, 
Грозовою стрѣлой порази въ, 
Вы летите по страшному морю! 

7 . 

Какъ ваша побѣда, Маруты, 
Страиша, полновластна, насильственна, 
Какъ блестяща она и губительна, 
Такъ даръ ваніъ прекрасенъ, богат!,, 
Какъ щедрости щедрыхъ молящихся, 
Оиъ весслъ, широка,, и лучиста, 
Какъ небесная молпія! 

8. 

Отъ колеса, колесница, ихъ нроворныхъ 
Струятся потоки дождя, 
Когда разрѣшаютъ они 



Голосъ густыхъ облаковъ. 
И молніи вмигъ улыбнулись землѣ, 
Когда ниспослали Маруты 
Потокъ плодородныхъ дождей! 

9. 

Присни па свѣте родила для великой борьбы 
Страшную свиту Марутовъ, 
Неутомимыхъ. 
Только ихъ вскормишь, 
Какъ темную тучу они создаютъ, 
И смотрятъ, и смотрятъ кругомъ, 
Гдѣ бъ найти укрѣпляющеп пищи! 

К ъ с т р . 1 1 8 . 

Къ жаворонку. 

Почти всѣ англійскіе поэты очень любятъ Жаворонка и говорятъ о 
немъ болѣе или менѣе краснорѣчиво. Его прославляютъ Шекспиръ, Флет-
черъ, Бернсъ, Куперъ, Вальтеръ Скотте, Вордсвортъ, Китсъ, но одинъ 
только Шелли сумѣлъ создать такой блсстящій гимнъ этому маленькому 
царю лазури, несомнѣнно гораздо болѣе заслуживающему всеобщаго при-
знашя, нежели трубадуръ Луны, Соловей. Шекспиръ называете Жаво-
ронка весслымъ, пѣжнымъ, и вѣстникомъ. Солнца. «То вѣстникъ утра, 
Жаворонокъ былъ», говорить Ромео въ извѣстной сценѣ любви (III, 5)! 
«Чу, Жаворонокъ пѣснь свою ноете—у вратъ небесныхъ», говорится въ 
Цпмбелинѣ (II, 2). 

Твои глаза—сіянье звѣздъ полярныхъ, 
И голосъ твой плѣнительнѣй для слуха, 
Чѣмъ Жаворонка пѣсня пастуху,— 

говорите Елена въ драмѣ Сонъ въ лѣтнюю ночь. 

Вотъ Жаворонокъ нѣжный, утомившись 
Покоемъ, воспаряете къ высотѣ 
И будите утро: Солнце, пробудившись, 
Является въ роскошной красотѣ,— 

читаемъ мы въ Венерѣ и Адонисѣ. 

Вордсвортъ нанисалъ два гимна Жаворонку. Въ одномъ изъ нихъ есть 
удачныя строки: 

Ввсрхъ со мной! вверхъ со мной! насъ зовете вышина! 
Твоя звонкая пѣсня сильна! 

Къ стр. 123. 
Ііѣснь къ Свободіь. 
Пѣснь къ Свободѣ написана подъ впсчатлѣнісмъ освободитсльнаго 

движснія Испаніи весною 1820 года. [Шелли излагаете въ ней свой 
взглядъ на исторію человѣчсства нѣсколысо туманно н черезчуръ субъек-
тивно. Въ ней была еще слѣдующая строфа, которую онъ вычеркнули,: 

Въ неизслѣдимомъ духѣ человѣка, 
Въ пещсрѣ—тропъ, тамъ Образъ красоты 

Такой волшебной, царственной отъ вѣка, 
Что, если дерзновенный мечты 

Туда зайдутъ, они свой ликъ склоняютъ, 
Трспещутъ предъ сіяпіемъ его, 
И этотъ блескъ впиваюте—до того, 

Что имъ себя всецѣло наполняютъ 
И, будучи воздушными, какъ спы, 
Тѣмъ иламенсмъ свѣтло озареиы. 

Нѣкоторыя мѣета заслуживаю™ особаго разъяснснія. Маркъ Фурій 
Камиллъ (4 вѣкъ до Р. Хр.)—одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ пред-
ставителей республикапскаго |Рима. [За свои заслуги онъ былъ прозванъ 
вторымъ осповатслемъ Рима. Люцій Атилій (4 вѣкъ до Р. Хр.) — народ-
ный трибу нъ. Гирканія — песчаная пустыня, обширная область въ цен-
тральной Азіи, отъ восточнаго берега Каснійскаго моря до Окса, и 
отъ Аральскаго моря до границъ Персіи и Афганистана. Друиды. и Скальды. 
Шелли говорите, что они не знали свободы. Это не вполпѣ вѣрпо. Друиды 
были древпіе галльскіе и британскіс жрецы, учившіе о вѣчпости матерін 
и духа, о псрсвоплоіценіи, а отсюда о [возмездіи и наградѣ за по-
ступки. Скальды—древнескандішавскіе поэты, пѣвшіе о тайпахъ міро-
зданія, о жизни боговъ, о подвигахъ царей и героевъ. ІІоэзія Скаль-
довъ развилась главнымъ образомъ въ Исландіи, куда переселились паи-
болѣе свободолюбивые норвежцы. Шелли смотрите на тЬхъ И другихъ 
слишкомъ узко, и вѣроятно разумѣстъ то, что Друиды, какъ говорить 
Вольтеръ, были «обманщики», а Скальды восгіѣвади подвиги царей. 
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Альфредъ Великій, король англо-саксонскій (849—901), дважды снасъ 
Англію отъ датчанъ, былъ законодателем!,, покровителем!, литературы, и 
самъ написалъ нѣсколько сочинсній. Въ своемъ Завѣщаніи онъ сказала, 
достопримѣчательныя слова: «Англичане должны быть такъ же свободиы, 
какъ ихъ мысли». Цитекуза древнее назнаніс маленькаго острова Исхін, 
въ Неаполитанскомъ заливѣ. Пелоръ— очень высокій Снцилійскій мысъ! 
Шелли называете, Англію и Испанію близнецами одной судьбы, ибо двѣ 
эти страны съиграли великую міровую роль, въ колонизаціи. Арминій 
(18 г. до Р. Хр.—20 по Р. Хр.)—вождь Херусковъ, освободитель Герма-
Hin, знаменитый побѣдитсль Вара. 

К ъ с т р . 1 3 2 . 

Я ласкъ твоихъ страшусь. 

Это нѣжное стихотвореніе можно сопоставить со стихотвореніемъ Лер-
монтова Мнѣ грустно потому... 

К ъ с т р . 1 3 3 . 

Аретуза. 
Миѳъ Аретузы и Алфея красиво разсказанъ у Овидія, въ 5 книгѣ 

Мегпаморфозъ. Шелли воспользовался этимъ миѳомъ художественно и 
самостоятельно. Какъ я сказалъ, онъ слишкомъ талантлив^ чтобы заим-
ствовать что-нибудь въ точномъ смыслѣ слова. 

К ъ с т р . . 1 3 6 . 

Пгьснь Прозергшны. 
Исторія Прозерпины описана въ 5-ой книгѣ Мегпаморфозъ. 

К ъ с т р . 1 3 7 . 

Гимнъ Аполлона. 
Въ собраніи стихотворсній въ сущности нужно было бы ПОМЕСТИТЬ 

сперва Гимнъ Пана, а за нимъ Гимнъ Агюллогш, ибо состлзаніе на-
чалъ Панъ. Но Шелли и здѣсь, ісакъ всегда, сумѣлъ внести свою ори-
гинальную черту. Состязаніс Аполлона и Пана, состязаніе лиры и сви-
рѣли, описано въ 11 книгѣ Мегпаморфозъ. Ианъ былъ обмануть похва-
лами нимфъ, и дерзнулъ вызвать Аполлона на состязаніс. Тмолъ (гора) 
былъ выбрапъ судьей. Когда Панъ кончилъ, Тмолъ повернулъ свое лицо 
къ Аполлону, и весь лѣсъ послѣдовалъ этому движепію. Аполлонъ побѣ-
дилъ души всѣхъ звуками необыкновенной сладости, и только Мидасъ не 

нрнзналъ его нобѣдителсмъ, за что и нотсриѣлъ извѣстыую кару. У Шелли 
и Аноллонъ и Ианъ состязатели, но побѣждсннаго -нѣтъ, такъ какъ оба 
несравненны въ своихъ чарахъ. Аполлонъ, этоте. гордый богъ, который, 
едва родившись, сказалъ: «Мнѣ нравится киѳара», роскошенъ и разно-
образенъ, какъ его аттрибуты и какъ сфера его вліянія, но въ то же 
время онъ индивидуальный богъ, богъ личности. Въ ІІапѣ нѣтъ такой 
роскоши, но въ немъ чувствуется пониманіс всего Творенія, безъ выдѣ-
ленія частей, поэтическое поннманіс красоты печали, близость ко всс-
мірной тайнѣ. 

К ъ с т р . 1 4 1 . 

Вогіросъ. 
О шелліевскихъ цвѣтахъуже говорилось въ примѣчаніи къ Мгшозгь. 

Здѣсь необходимо только сказать объ Ансмонѣ, которую такъ любилъ 
Шелли. Біонъ говорить, что Анемона произошла нзъ слезъ Венеры. Тео-
критъ называете ее цвѣткомъ Адониса. Илиній говорить, что Анемона 
раскрывается лишь тогда, когда вѣетъ вѣтеръ (Nat. Hist. XXI, 11). 

К ъ с т р . 1 4 3 . 

Два духа. 
Шелли всегда, въ своей жизни, какъ и въ своей иоэзіи, былъ вто-

рымъ духомъ, безотчетно стремящимся къ высотѣ и никогда не связан-
нымъ чувствомъ страха,—именно поэтому его и окружалъ всегда свѣтъ, 
который дѣлалъ изъ ночи день. 

К ъ с т р . 1 4 5 . 

Пгьснь къ Неаполю. 
Шелли дѣлаетъ къ атому стихотворение слѣдующсс примѣчаніс: 

Авторъ соединять воспомнпанія о своемъ посѣщсніи- Помпеи и Байскаго 
залива съ тѣмъ восторгомъ, который былъ вызванъ извѣстіемъ о про-
возглашеніи Копституціоннаго Правлепія въ Нсаполѣ. Это придало отпе-
чатокъ живописной и описательной фантазіи вступительным!, Эподамъ, 
изображающимъ данныя картины, и вложило въ нихъ нѣкоторыя изъ 
величественпыхъ чувствъ, неразрывно связанныхъ съ обстановкой этого 
оживляющаго событія». ІІодъ уснувшими царями Пѣсноиѣпья подразумѣ-
ваются Гомеръ и Виргилій. Ехидна, упоминаемая въ стихѣ о Миланѣ, 
была гербовымъ девизомъ миланскихъ деспотов!,, Вископти.—Шелли ви-
дѣлъ въ Италіи паслѣдницу великихъ истинъ, освобождающихъ человѣ-

3 1 * 
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ческій духъ, II оплотъ противъ Сѣнерной грубости И Сѣвсрнаго варвар-
ства. 

К ъ с т р . 1 5 1 . 

Осень. 
Вильямъ Блэкъ говорить: «Рѣки, камни, травы и деревья, и все 

иное, это—люди, зримые издали». Для Шелли, мѣсяцы и дни—люди. 

Къ стр. 152. 
Убывающая луна.' 
Шелли настоящій Асснріянинъ въ своемъ поклоненіп Лунѣ. Онъ 

можетъ говорить о ней безъ конца, и всегда находить какой-нибудь но-
вый образъ, какой-нибудь новый неожиданный оттѣнокъ ея красоты. 
ІІрскрасиоволосая, красивая, бѣлая, блѣдная, холодная, заостряющая свой 
серебряный роте, дремлющая, озаряющая дали, тихая, яснѣйіпая, внезап-
ная, туманная, огромная, широкая, молодая кочевница запада, восходя-
щая, нисходящая, поднимающаяся, озаряющая нтицъ, которыя спять подъ 
ней какъ нарисованныя, младенческая, возвышенная, засыпающая въ 
глубинѣ — это только начало псрсчисленія оттѣнковъ, которые онъ въ 
ней подмѣчастъ, это лишь малая часть его красивыхъ словъ о Лунѣ. 
Луна производила на него впечатлѣнье колдовства, и, соприкоснувшись 
съ ея лучами или съ ея неяснымъ далекнмъ свѣтомъ, душа его стано-
вилась какъ струны Эоловой арфы. Интересно, что въ Библіи и у Шек-
спира гораздо чаще встрѣчается Солнце, нежели Луна. Иптересно для 
насъ, русскихъ, также и то, что Пуіпкинъ котораго считаютъ нѣвцомъ 
Солнца, на самомъ дѣлѣ гораздо болѣе любить Луну, и гораздо чаще 
говорить о ней. Будучи нссравнепнымъ мастеромъ эпнтетовъ, какого не 
было, быть можетъ, ни въ одной литературѣ, онъ находить всего два-три 
эпитета для Солнца, между тѣмъ какъ для Луны у него ихъ множество. 
Онъ называете ее: тихая, какъ лебедь величавый (Воспомнн. о Царек. 
Селѣ), туманная (Напо.пеонъ на Эльбіь), вечерняя (Мое завѣщаніе), 
царица ночей {Фавнъ и Пастуіика), прекрасная {тамъ же), пустын-
ная {Окно), уединенная, съ тусклымъ сіяньсмъ, съ явленьемъ пасмур-
нымъ, съ таинственными лучами {Мгьсяцъ), двурогая {Русл, и Л., 6), 
вдіяніемъ свонмъ создающая то, что все подъ нею полно тайнъ и ти-
шины, и вдохновеній сладострастныхъ {Бахч. Фонт.), какъ привидѣніе 
{Ненастный день потухъ...), вольная (Яш.), богиня тайнъ и вздоховъ 
нѣжныхъ {Еві. Он., II, ю), небесная лампада {тамъ же, 22), отума-

485 

ценная {тамъ же, 28), вдохновительная {тамъ же, III, 20), — нако-
нецъ Луна у Пушкина ірѣетъ русалокъ {Рус., сц. у). Также какъ 
изъ Шелли, я выписалъ изъ Пушкина далеко не всѣ опредѣленія луны. 
Мнѣ кажется, необходимо было бы посвятить спеціалыіую статью этому 
предмету. Врядъ ли когда-нибудь раньше была отмѣчена эта интересная 
черта общности между Пушкииымъ н Шелли. 

К ъ с т р . 1 5 4 . 

Смерть. 
Пушкинъ говорить о Смерти: « Нашъ вѣкъ—невѣрный день; смерть— 

быстрое затменье» {Безвіьріе). 

Къ стр. 155. 
Свобода. 
Въ первомъ мосмъ персводѣ этого стихотворенія была выпущена одна 

строфа; теперь оно переведено цѣлнкомъ. 

Къ стр. 157. 
Башня голода. 
ІІодразумѣвается IIизвлекая башня, служившая тюрьмой для Уголино. 

Роберта Броунинте справедливо указалъ, что Шелли смѣшалъ Башню 
Гвельфовъ, къ которой относится его описаніс, съ Башней Голода, руины 
которой находятся па.Иьяцца дн и Кавальсри. 

К ъ с т р . 1 5 8 . 

Иносказаніе. 
Мятущіяся безчиеленныя тѣнн сущсствъ представляются Шелли какъ 

бы облаками, тревожно вьющимися въ провалахъ горъ. У Дс-Куинси былъ 
родственный поэтичсскій копшаръ: ему представлялись милліоны, мил-
ліарды лицъ, которыя, наступление обращаясь къ небу, образуютъ волны 
океана. 

К ъ с т р . 1 5 9 . 

Странники міра. 
Интересно, что у такого сложного и утонченного поэта, какъ Шелли, 

встрѣчаются подобныя стихотворснія. Это прозрачно и просто, какъ народ-
ная пѣсня. 



Къ стр. 161. 
Къ журналисту. 
См. примѣчаніе къ стихотворенію Къ Критику. 

К ъ с т р . 1 6 2 . 

Доброй ночи. 
Шеллн самъ перевелъ это стихотворсніс на итальянский языкъ. 

«Buona notte, buona notte!»— Come mai 
La notte sarâ buona senza te? 

Non dirmi" buona notte,—cliè tu sai, 
La notte sà star buona da per se. 

Solinga, scura, cupa, senza speme, 
La notte quando Lilla m'abbandona; 

Pei cuori chi si batton insieme 
Ogni notte, senza diiia, sarâ buona. 

Come male buona notte si suona 
Con sospiri e parole interrotte!— 

Il modo di aver la notte buona 
E mai non di dir la Ъиоца notte. 

К ъ с т р . 1 6 3 . 

Орфей. 
Исторія Орфея разсказана въ 10 и 11 книгахъ Метаморфозъ Овидія. 

К ъ с т р . 1 6 9 . 

Минувшіе дни. 
У Іэшшсона, наиболѣе сладкозвучная» англійскаго пѣвца послѣ Шелли, 

есть стихотворспіе і»одственнос съ этимъ прекраснымъ стихотвореніемъ! 
Мнѣ кажется, что стихи Тэннисона еще лучше. Вотъ они. 

О, слезы, слезы, что въ васъ, я не знаю, 
Изъ глубины какой-то высшей боли, 
Вы къ сердцу подступаете, къ глазамъ, 
Глядящимъ на яселтѣюіція нивы, 
На призракъ дней, которыхъ больше нѣть. 

Вы свѣжи, словно первый лучъ, что глянулъ 
На кораблѣ, любимыхъ намъ вернувшемъ, 

Вы грустны, какъ нослѣдній лучъ, вдали, 
На кораблѣ, увлскшемъ наше счастье, 
Такъ грустны дни, которыхъ больше пѣтъ. 

О, странно-грустны, какъ въ разсвѣтѣ лѣтпемъ 
Крикъ СОШІЬІХЪ птицъ, сквозь сонъ погощнхъ пѣсню 
Для гаснуіцаго слуха, въ часъ когда 
Горишь окио для гаснущаго взора, 
Такъ странны дни, которыхъ больше нѣтъ. 

Желанные, какъ сладость поцѣлуевъ, 
Какъ сладость ласкъ, что мыслимъ мы съ тоскою 
На чуждыхъ намъ устахъ,—и какъ любовь, 
Какъ первая любовь, безумны, страстны, 
Смерть въ Жизни, дни, которыхъ больше нѣтъ. 

К ъ с т р . 1 7 0 . 

Плачь объ умершемъ юдіь. 
У Лонгфелло есть стихотвореніе на ту же тему. 

К ъ с т р . 1 7 1 . 

Къ Ночи. 
У Лонгфелло есть Гимнъ къ Ночи, не устуиающій стихотворснію 

Шелли. Привожу его. 

ГИМНЪ къ ночи. 
Я слышалъ шелестъ Ночи межь узорныхъ, 

Межь мрамориыхъ кодоннъ. 
Я видѣлъ, край ея покрововъ черныхъ 

Былъ свѣтомъ обрамлсиъ. 
Я чувствовалъ, что Ночь струить вліянье,— 

Ты здѣсь, и я не сплю,— 
Я чувствовалъ ея очарованье, 

Какъ той, кого люблю. 
ІІлѣнительный, какъ призрачпыя очи, 

Я слышалъ нѣяшый звонъ, 
Чыімъ ропотомъ напѣвнымъ замокъ Ночи 

Воздушно напоеиъ. 



Изъ родниковъ цѣлительноп прохлады 
Мой духъ усладу пилъ. 

Здѣсь водосмъ покоя и отрады, 
Неистощимыхъ силъ. 

Святая Ночь, въ тебѣ такая сила, 
Что не страшусь я бѣдъ. 

Ты персть къ усталь Заботы приложила, 
II жалобы въ нихъ нѣтъ. 

Миръ! Миръ! Я, какъ Оресте, молю, взывая: 
Сойди, чтобъ мнѣ помочь, 

Желанная, прекрасная, святая, 
Возлюбленная Ночь! 

К ъ с т ] » . 1 7 3 . 

Время. 

Шелли, также какъ индіпскіе поэты, съ особенной любовью обра-
щается съ такими отвлеченными сущностями, какъ Время и Простран-

К ъ с т р . 1 7 6 . 

Къ Эмиліи Вивіани. 

• Исторія любви Шелли къ поэтической Эмиліи Вивіани подробно изо-
бражена въ поэмѣ Эпипсихидіонъ. 

К ъ с т р . 1 7 7 . 

Бѣглецы. 

Въ этой поэмѣ столько живости, что можно думать, Шелли, когда 
писалъ ее, вспоминалъ свои ощущенія во время бѣгства съ Мэри Год-
винъ во Францію. 

К ъ с т р . 1 7 9 . 

Пусть отзеучитъ... 

Это стихотвореніе, также какъ слѣдующсе, принадлежите къ нѣжнѣй-
шимъ образцамъ лирики Шелли, сотканной изъ лучей и ароматныхъ 
лепсстковъ. 

К ъ с т р . 1 8 3 . 

Смерть Наполеона. 

Какъ бы ни была велика личность, ея размѣры не могли ослѣиить 
Шелли: у него была неподкупная душа, всегда обращавшая свои взоры 

къ вѣчнымъ законамъ Жизни, къ конечному торжеству Красоты и Добра 
въ мірѣ. Справедливость Шелли была въ этомъ отношеніи удивительна, 
если принять во вниманіс, что онъ былъ чсловѣкъ крайне увлекающійся. Но 
какъ онъ напримѣръ ни преклонялся передъ ноэзіей Байрона и передъ 
многими блестящими чертами его личности, для него не остались скры-
тыми всѣ отрицательный личнмя его черты. 

Къ стр. 186. 
Азіола. 
Шелли ничто такъ не цѣнилъ, какъ общество людей съ оригиналь-

ной воспріимчивостыо, и ни отъ чего такъ не страдалъ, какъ отъ обще-
ства людей иосредствснпыхъ. Потому онъ могъ долгіе часы разговари-
вать съ Хоггомъ, съ Лей Гёнтомъ, съ Байрономъ, и съ Трэлауни, но онъ, 
какъ школышкъ on, неудобного надсмотрщика, спасался бѣгствомъ отъ 
манекеновъ повседневности.—Англійскіе поэты называютъ Сову зловѣщей, 
страшной, фатальной, торжественной, печальной, мрачной, ужасной, по-
добной иршшдѣныо. Плиній говорите, что Сова есть истинное чудовище 
ночи, она не кричите и не иоетъ ясно, а о чемъ-то жалобно и глухо 
стонете. Шелли, единственный какъ всегда, наиисалъ первый такое нѣж-
ное любовное признаніс этой таинственной птпцѣ. 

К ъ с т р . 1 8 7 . 

Вопль. 
ІІослѣдніс полтора года жизни Шелли были временемъ его иослѣдней, 

постепенно возроставшсй, несчастной любви къ красивой, и полной весе-
лаго жизнерадостна го изящества, Джэнъ Уильемсъ. Ея гитара, ея голосъ, 
ея магнетическое вліяніе на Шелли, ея весенняя душа живутъ въ[ его 
стнхахъ. Въ цѣломъ рядѣ пргдемертныхъ его стихотвореній мы видимъ 
прнзракъ этой послѣдней его Музы. Тѣ послѣдніе стихи Шелли, гдѣ 
слышится сердечная боль, или чувствуется пламенная и возвышенная 
любовь, посвящены, внутренно, ей и вызваны ею. Шелли говорите, что, 
Джэнъ Уильемсъ была прообразомъ той Богини сада, которую онъ изо-
бразил!, въ Мимозѣ, хотя онъ наиисалъ это стихотворсніе до знаком-
ства съ ней. Мы можемъ угадывать поэтому, какъ велико было ея оча-
рованіе. 

К ъ с т р . 1 8 9 . 

Къ Эдуарду Уильемсу. 
Эдуардъ Уильемсъ — мужъ Джэнъ, съ которымъ у Шелли все время 



ихъ знакомства, до самаго нослѣдняго дня, когда они вмѣсгЬ утонули 
были самыя лучшія дружсскія и джснтльмэнскія отношеиія. Байронъ' 
когда Шелли прочелъ вслухъ это стихотвореніс, воскднкнулъ съ востор-
гомъ: «Вы змѣя, Шелли». Для Байрона Шелли былъ образцомъ утон-
ченного псобыкновенпаго ума. 

К ъ с т р . 1 9 1 . 

Слшикомъ часто... 

Я не буду отмѣчать дальнѣйшія любовныя стихотворенія, ибо харак-
тсръ ихъ возникновенія очевидснъ. 

Къ стр. 192. 
Къ— 

Это стихотпореніе конечно относится къ Мэри, хотя необходимо ска-
зать, что Шелли до нослѣдняго дня жизни не переставалъ быть глубоко 
преданнымъ ей. Онъ продолжалъ ее любить, по любовыо, полной нсвы-
сказаппаго мученія. 

К ъ с т р . 1 9 3 . 

Свадебная пѣсня. 
Свадебныя пѣсни Шелли написаны подъ вліяніемъ двухъ свадебныхъ 

гимновъ Катулла, которые въ свою очередь являются частно переводом!, 
частно подражаніемъ утраченнымъ свадебнымъ гимнамъ Сафо, этой сладко-
звучной «десятой музы», какъ ее называлъ Платонъ. Обращаю внима-
ніс читателей на слѣдующія параллели съ катулловскимъ Juliae et Mallii 
Epithalamtum. У Шелли: «Раскрылись свѣтлыя врата...». У Катулла-
«Claustra pandite januae: —Virgo adest». У Шеллн: «Еще природа не 
ввѣряла —любви такую красоту». У Катулла: «Ne qua foemina pul-
chnor». У Шелли: «Идемъ! Идемъ!». У Катулла: «lté, coincinite in mo-
dum — J o , Hymen...». Въ Carmen Nuptiale другой образецъ гимна 
Шелли. Это лсремѣнный хоръ Juvenes и Puellae. Юноши очень тонко 
замѣчаютъ: «Друзья, нелегко будете получить иамъ пальму въ состяза-
нш. Смотрите на нашихъ еопершщъ. Какой у нихъ задумчивый видъ! 
Въ этомъ великое предзнамснованіе. Одинъ предметъ приковываете ихъ 
вниманіе. А наши умы и наши взоры развлекаются то одшшъ, то дру-
гими Онѣ побѣдятъ. ІІобѣда любите вниманіе.—Amat victoria curam» 
Дѣвушкн называютъ Весперъ жестокой звѣздой, такъ какъ онъ отни-
маете у нихъ- и у семьи подругу и дочь. Юноши называютъ Веспсръ 

чаруюіцимъ, такъ какъ при его пламени Любовь завязываете узлы су-
пружества, и такъ какъ его сіянье озаряете первыя ласки новобрачныхъ. 
Въ первой изъ двухъ этихъ эпиталамій есть упоминаніе о рсбспкѣ, 
возннкающемъ изъ ласкъ влюбленныхъ супругов!,. 

Къ стр. 198. 
Любовь, Желанье, Чаянье и Страхъ. 
Это стихотвореніе очепь напоминаете нтальянскіе средневѣковыс стихи 

и итальянскія аллегорическія картины. 

К ъ с т р . 2 0 4 . 

Сонетъ къ Байрону. 
Шелли очень высоко цѣннлъ творчество Байрона, его сатаниескій 

величественный размахъ. Въ выраженіи своего прсклопееія передъ поэзіей 
Байрона Шелли переходить предѣлы скромности. Однако же онъ самъ 
сознавалъ и свое величіе, только отсутствіс сочувственной толпы, кото-
рая какъ-никакъ необходима поэту, очень часто лишало его увѣренности 
въ ссбѣ. Необходимо при этомъ замѣтнть, что и Байронъ высоко цѣнилъ 
творчество Шелли, но, будучи чрезмѣрно самодюбивъ н тщеславенъ, онъ 
не былъ такъ щедръ на нроявленія своихъ дѣііствительныхъ чувствъ, 
какъ Шелли. Необходимо еще замѣтнть, что, несмотря на любовь къ 
Байрону, Шелли пичего не воспринялъ отъ него, а Байронъ обязанъ ему 
очень многимъ. Шелли вовлекъ его въ пантеистическія настроенія, перс-
далъ ему въ бесѣдахъ великія сокровища своей огромной начитанности, 
и сносй кристальной чистотой неразъ далъ1 Байропу возмояшость ви-
дѣть незаурядное психологическое зрѣлнще. Нѣмецкій писатель Гсйпрнхъ 
Гнллярдонъ въ своей книгѣ Shelley's Einwirkung auf Byron, Karls-
ruhe, 1898, доказываете, что Байронъ чуть не цѣлнкомъ вышелъ нзъ 
Шелли. Это конечно одинъ изъ тѣхъ вздоровъ, которые нерѣдко измы-
шляюта присяжные ученые, способные читать книги, но неспособные 
создавать нхъ. Однако общій факте значительнаго вліянія Шелли на 
Байрона не подлежите сомнѣнію. 

К ъ с т р . 2 0 5 . 

Отрывокъ о Китсѣ. 
Джонъ Китсъ (1795—1821), авторъ Эндиміона, Ламіи, La Belle 

Dame sans Merci, и многихъ другихъ высоко-художсствепныхъ созда-
ній, является однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ поэтовъ 19 вѣка. 
Шелли опоэтизировал!, его личность въ поэмѣ Адонаисъ. 



К ъ стр. 212. 

Цукка. 

Шелли говорилъ, что въ иашемъ зсмномъ сущсствованіи всѣ мы 
иіцсмъ Антигону, идеальный псрвообразъ недостижимой мечты. Для него 
это исканіе было источникомъ боли и творчества. 
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Леди, магнетизирующая больного. 

У И Л Ь С М С Ъ Й М Ѣ Л а С І , 0 С 0 6 , І 0 С Т 1 ' магнетическимъ вліяніемъ погру-
жать Шелли въ сонъ и такнмъ образомъ избавлять его отъ жестокихъ 

Г Г Т Н Х Ъ б 0 Л С Й ' К 0 Т 0 Р Ш Ъ ° Н Ъ б Ш Ъ • д ™ спросила 
Шелли, когда впервые усыпила его: что можешь излѣчить его и НІелін 
усыпленный, отвѣтилъ: «То, что излѣчило бы меня, убило бы' меня» 
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Съ гитарой, къ Джэнъ. 

. - ш ™ «»дар.™ Длюиъ гитару, донынѣ сохраняю,„у,ося иъ Бодшга-
скоп Бнблютскѣ, и яр„ этомъ нашісалъ данное стихотвореніе. Для бо,ѣе 
лолнаго нониманія его отсылаю читателя къ шексииро J ™ , Бфь. 
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Островокъ. 
Нѣжная камея. 
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Станса, написанная въ Брэкнелѣ. 

Это стихотворсніс, также какъ слѣдующес, было написано въ тяже-
лую эпоху разрыва Шелли съ первой женой. 
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Огптонъ. 

Маркъ Сальвій Оттонъ, римскій императоръ, родился въ 3 2 году 
умеръ въ 69 году по Р. Хр. Опъ достигь высшей власти собственной 
см'Ьлостью и ловкостью, но черезъ три мѣсяца по встулленіи па прс-
столъ проигравъ битву въ борьбѣ съ Витслліемъ, закололъ себя кинжа-

ломъ. Солдаты такъ любили его, что многіс изъ нихъ убили себя передъ 
его костромъ. . 1 
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Сцена изъ «Тассо». 
Шелли, также какъ Гете и Байронъ, былъ увлечешь образомъ поэта, 

который такъ долго скитался и такъ незаслуженно былъ ввергнуть въ 
домъ умалишенныхъ. Однако образъ его, жпвущіп въ создапіяхъ дру-
гихъ ноэтонъ, врядъ ли совнадаеші» съ дѣйствительнымъ его обликомъ; 
нсторія его любви невидимому также совершенно легендарна. 
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Лгьсникъ и соловей. 
Настоящая исповѣдь художника, въ частности нсторія Шелли, какъ 

поэта. 
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Маренги. 
Мареиги былъ присужден!» къ смерти и скитался вдали отъ родимой 

Флорснціи. Во время войны Флорснціи съ Пизой, флорентинцы осадили 
Пизу и рѣшили довести своихъ враговъ до сдачи голодовкой. Пизанцы 
отправили нѣсколько галеръ за съѣстнымн припасами въ Сицилію. Одна 
изъ галеръ, застигнутая при возвраіценіи враждебными судами, укры-
лась подъ башней Вадо. Маренги, увидавъ это, бросился съ берега съ 
факеломъ, и, несмотря на стрѣлы, устремленный протпвъ него, доплылъ 
до галеры. Пропзенпый тремя стрѣлами, онъ долго держался подъ носовой 
частью галеры, и нриподнималъ свой факслъ такъ, что галера воспла-
менилась. Она сгорѣла ввиду башни Вадо, между тѣмъ какъ Маренги 
снова достиг!» берега. Послѣ этого геройского подвига онъ съ большими 
почестями былъ возвращенъ во Флорснцію (Сисмондн, РІсторія Ита.гь-
янскихъ реснублшсъ). 
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Къ Мэри Шелли. 
Смерть маленького Вильяма такъ глубоко поразила Мэри, что она 

не могла оправиться отъ этого удара всю свою іюслѣдуюіцую жизнь. 
Шелли былъ тоже нотрясенъ, но конечно не въ такой степени. 
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Фьордиспина. 
Шелли говорить о старухѣ: 

Была старуха точно въ снѣ глухомъ, 
Какъ древній стволъ, густымъ поросшій мхомъ. 



Кальдсропъ нъ драмѣ El Principe constante (Стойкій Припцъ, 
II. 1), описывая старуху, говорить: 

Какъ бы древесный стволъ, изсохшій, 
И съ нсободрапной корой. 
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Джиневра. 
Въ 1400 году Джиневра Аыіери, влюбленная въ Антоніо Рондинелли, 

вышла замужъ, противъ своего желанія, за нѣкосго Аголанти. Четыре 
года спустя, Джиневра впала въ каталепсію, и была заживо похоронена. 
Черезъ нѣкоторое время она очнулась, и возвратилась къ своему мужу, 
но тотъ принялъ ее за нривидѣніс, и не захотѣлъ пустить ее къ себѣ! 
Она нашла прибѣжищс у своего перваго возлюбленнаго и они пожени-
лись. Бракъ былъ утвержденъ властями. Въ 1546 году въ Италіи по-
явилась пьеса на эту тему: Ginevra, morta del Campanile, la quale 
sendo morta e sotterrata, ressuscita. Лей Гёнтъ также наиисалъ на эту 
тему драму Флорентийская легенда, послѣ того какъ Шелли наиисалъ 
свою неоконченную поэму. Шелли нѣсколько измѣнилъ имена, и къ зна-
чительной художественной выгодѣ измѣнилъ самыя обстоятельства событія. 

І і ъ с т р . 2 7 1 . 
Лодка на Серкіо. 
Шелли описываете свои собственный впечатлѣнія отъ катанья въ 

лодкѣ по Серкіо вмѣстѣ съ Уильемсомъ. 
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Царицгь моего сердца. 
Черновика этого стихотворснія пѣтъ среди бумаге Шелли. Другъ и 

родственник!, Шелли, Медвинъ, напечаталъ его какъ принадлежащее 
Шелли. Мэри Шелли, въ первомъ собрапіи его стихотворепій 1839 года, 
перепечатала это стихотвореніе, но впослѣдствіи оно было выкинуто, 
какъ сомнительное. 

К ъ с т р . 2 8 1 H с л ѣ д. 
Поэмы. • 
О поэмахъ Царица Мабъ, Демонъ міра и Аласторъ я буду гово-

рить подробно въ своемъ изслѣдованіи о жизни и творчеств! Шелли, и 
потому здѣсь ограничусь лишь нѣсколькими необходимыми замѣчаніями. 

Царица Мабъ также какъ пересмотрѣнный и иередѣланный от-

1 ) Отрывки изъ Царицы Мабъ и Аласторъ, до мсия, были псроводсны на русскій 
языкъ II . М. Минскимъ. Онъ такжо иереііелъ, послѣ меня, Облако п Озгімандгю. 

рывокъ изъ нея, Демонъ міра, относится къ тому разряду нроизведеши 
Шелли, въ которыхъ ему грезятся формы идеального общества. Эти про-
изведешн родственны съ такъ называемыми Утопіями. Лучшими изъ 
нихъ являются поэма Возмгрцсніе Ислама (Лаогіъ и Цитгга) и лири-
ческая драма Освобождегіный Прометей, которыя войдут!, во 2 томъ 
русского изданія сочинсній Шелли. 

Но поводу первой изъ иоименованныхъ иоэмъ жена Шелли, Мэри, 
говорите между ирочимъ слѣдующсе. «Шелли было восемнадцать лѣтъ, 
когда онъ наиисалъ Царииу Мабъ-, онъ никогда не предавал!, ее глас-
ности. Въ то время какъ она была написана, онъ пришелъ къ заклю-
ченно, что онъ самъ слишкомъ молодъ, «чтобы быть судьею въ спо-
рах!,», и хотѣлъ нріобрѣсти «ту трезвость духа, которая составляете 
отличительную черту истиннаго героизма». Но онъ никогда не сомнѣ-
вался въ истинности или полезности своихъ мнѣній; напечатав!, Царицу 
Мабъ, и частпымъ образомъ раздавая ея экземпляры, онъ вѣрилъ, что 
онъ долженъ содѣйствовать распространенно своихъ взглядов!,. Сомни-
тельно, чтобы самъ онъ включилъ эту поэму въ собраніе своихъ сочи-
неній. Его строгій классическій вкусъ, утонченный постоянным!, изуче-
нісмъ гречсскихъ поэтовъ, указалъ бы ему па погрѣшноети, которыя 
ускользаютъ отъ обыкновеннаго читателя, и то обстоятельство, что его 
мнѣнія во многихъ отношсніяхъ измѣнились, должно было бы удержать 
его отъ нреданія гласности умозрѣній его юношескихъ дней. Но поэма 
слишкомъ прекрасна сама по себѣ, и слишкомъ замѣчатсльна какъ про-
изведшие восемнадцатилѣтняго юноши, чтобы можно было опустить се; 
притомъ же это было бы и нанраснымъ, такъ какъ она неоднократно 
псршіечатывалась. Все, что нанисалъ чсловѣкъ такой рѣдкостный и такой 
превосходный, заслуживаете быть сохраненными Въ то время когда 
Шелли писалъ Царицу Мабъ, онъ много иутсшествовалъ по Англіи, 
Шотландіи и Ирландіи. Опт, ироводилъ время среди очаровательпыхъ пей-
зажей этихъ мѣстностсй. Его домомъ были горы, озера и лѣса; излю-
блшшымъ предметомъ его изученія были явлснія Природы». 

Примѣчанія къ Царицѣ Мабъ были неоднократно переизданы от-
дѣльной брошюрой, какъ вегетаріанскій памфлете, съ нѣкоторыми измѣ-
непіями и дополнсніями. Памфлете этотъ, носящій названіе A vindica-
tion of natural diet (Въ загциту естесгпвегшаю способа питанія), 
заканчивается словами: 

«Привсрженецъ простой и естественной діэты. желающій быть здоро-
вымъ, должепъ съ момента своего обращепія соблюдать слѣдующія правила: 



Никогда не в в о д и т ь въ жслу.докъ н и к а к о й ] СУЩ-
Н О С Т И , И М Ѣ в III ей жизнь . 

Не пить н и к а к о й жидкости, кромѣ воды, приведен-
ной путемъ диетил л я ц іи къ ея первоначальной чиетотѣ». 

Вопросъ о безубойномъ питаніи и о полномъ отречсніи отъ опьяпяю-
щихъ напитковъ, интересовавшій Шелли втеченіи всей его жизни, имѣетъ 
огромное значеніе. Жизнь ставить его все настойчивѣе. Въ манерѣ его 
разрѣшенія Шелли сходится съ Индійской Мудростью, съ современной 
Теософіей и съ нашимъ великнмъ Львомъ Толстымъ. Какъ гласить Бри-
гаспати, поѣданіе мяса было внушено демонами (Мах. Müller, The six 
sistems of Indian Philosophy, London, 1899, Шесть системъ Индій-
сісой Философы, стр. 134). Древняя Индійская Мудрость тѣсно соеди-
няетъ возможность познаванія истины съ чистотою жизни и съ отсуг-
ствісмъ убійства. То же самое мы видимъ и въ современной Теософіи. 
Для того, чтобы приблизиться къ Красот!» и Правдѣ, нужно пересо-
здать свое тѣло, и первое условіе для этого —не принимать въ него 
никакой оскверняющей пиіци и опьяняющихъ напитковъ. См. книги 
Анни Бизантъ Man and his bodies (Человѣкъ и ею тѣла) и The 
Ancient Wisdom (.Древняя мудрость). (Изданія Theosopliical Publishing 
Society, 3, Langham Place, London). Слова Толстого, относящіяся къ 
данному вопросу, слшнкомъ извѣстны, чтобы ихъ повторять. 

Въ поэмѣ Демонъ міра замѣна Царицы Мабъ Демономъ придаете свое-
образное очарованіе всему этому образу странствія безплотныхъ су-
ществъ въ міровыхъ нространствахъ, особенно въ томъ мѣстѣ отрывка, гдѣ 
Демонъ міра, перегнувшись съ своей эѳирной колесницы, нѣжно склоняется 
надъ спящей дѣвуппсой. 

Поэма Аласторъ—шелліевскій Вертеръ. Онъ рисуетъ здѣсь тѣ иска-
нія идеальнаго, тѣ порыванія изысканной души къ запредѣльному, ко-
торыя составляютъ самую отличительную черту его короткой, напря-
женной и блестящей жизни. Внѣшнимъ образомъ поэма отчасти навѣяна 
путешествіемъ но Швейцаріи, съ ея горами и голубыми озерами, и по 
Германіи, съ ея плѣнительнымъ Рейномъ. Изъ литсратурныхъ воздѣй-
ствій можно указать на описанія Пиринейскихъ горъ въ романѣ Celes-
tina, принадлежащем!, романтической англійской нисательницѣ, Шарлотгѣ 
Смите (1749—1806),описывавшей съ особымъ пристрастіемъ Природу въ 
ту эпоху, когда такія описанія были не часты. Поэма Аласторъ — 
поэтическая исповѣдь юнаго Шелли; это поэма души, которая не можете 
не быть одинокой, въ силу своей чрезмѣрпой утонченности. 
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113. Любовь, Желанье, Чаянье и Страхъ 198 
114. Я не хотѣлъ бы стать царемъ 201 
115. Вечеръ 202 
116. Музыка 203 
117. Сопеть къ Баіірону 204 
118. Отрывокъ о Китсѣ 205 
119. Завтра 206 
120. ІІутникъ 207 
121. Я гибну, падаю 207 
122. Въ засад! 208 
123. И если 209 
124. О, божество беземертное 209 
125. Фальшивые и настоящіе цвѣты 210 
126. Пѣсня . . . . . . . . . 211 

1822. 
127. Цукка 212 
128. Леди магнетизирующая больного 215 
129. Если лучъ отблистаешь ' 217 

30. Призывъ 219 
131. Воспоминаніе 222 
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132. Съ гитарой, къ Джэнъ 225 
133. Арія для музыки 229 
134. Похоропная пѣень 230 
135. Строки, написанныя у залива Леричи 231 
136. Повстрѣчались не такъ, какъ прощались 234 
137. Островокъ 235 
138. Эпитафія 236 

ІОНОШЕСКІЯ U НЕОКОНЧЕННЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ: 

1814. 
1. Стапса, написанная въ Брэкнслѣ 239 
2. Къ Мэри Вульстонкрафтъ Годвшіъ 239 
3- Очагъ 240 

1817. 
4. Оттонъ 241 
5. Отрывки изъ «Отгона» 241 
6. Къ освобожденному изъ тюрьмы 242 
7. Сатана на свобод! 242 
8. Неудовлетворенное желаніе ' : 243 

1818. 
9. Сцена изъ «Тассо» 243 

10. И'Ьсня для «Тассо» 245 
11. Л'Ьсннкъ H соловей 246 
12. Маренги 249 
13. Къ Байрону 255 
14. Воззвапіс къ Молчанію 255 
15. Край ручья 255 
16. Утраченный руководитель 256 
17. Виноградъ среди руипъ 256 

1819. 
18. Къ Британцамъ 256 
19. Къ Вильяму Шелли 256 
20. Къ Мэри Шелли 257 
21. Къ Мэри Шепли 257 
22. Любовь-вселенная 257 
23. Разсказъ о двухъ влюбленныхъ ; 257 



24. Дождь и вѣтеръ 4 2 5 8 
25. Нсразсказанный разсказъ 258 
26. Къ Италіи 258 
27. Комната Римлянина 258 
28. Римъ и Природа 259 

1820. 
29. Фьордисинна ' 259 
30. Пустыни сна 262 
31. Послѣдствіс 262 
32. Лицо ' 202 
33. Усталость 262 
34. Надежда, Страхъ и Сомнѣніс 263 
35. Ile то, что думалъ, въ жизни я нашелъ 263 
36. Духъ Мильтона 263 
37. Свѣтъ невзошедшііі 263 

1821. 
38. Джнневра 264 
39. Лодка на Серкіо 271 
.40. Казалось мнѣ, я былъ волной потока 275 
41. Станса 275 
42. Миръ окружающіи жизнь 275 
43. Царица Юга 275 
44. Нробудитель 276 
45. Дождь 276 
46. Суровые вѣтры 276 
47. Великій Дѵхъ 276 

1822. 
48. Къ Лупѣ 276 

СТИХОТВОРЕНІЕ ПРИПИСЫВАЕМОЕ ШЕЛЛИ: 
1. Царицѣ моего сердца 277 

ПОЭМЫ: 

І ^ Ц ц щ щ ^ ^ 281 
Примѣчанія Шелли къ поэмѣ «Царица Мабъ» 359 

2. Демонъ міра 401 
3. Аласторъ 427 

ПРИММАНІЯ К. Д. БАЛЬМОНТА . 457 
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1. Возмущеніе Ислама (Лаонъ и Цитна). Поэма. 
2. Ц а р е в и ч ъ Атаназъ. Отрывокъ. 
3. Строки, написанныя среди Е в г а н е й с к и х ъ холмовъ. 
4. Розалинда и Е л е н а . Современная эклога. 
5. ІОліанъ и Маддало. Бесѣда. 
0 . Освобожденный Прометей. Лирическая драма. 
7. Ченчи. Трагедія. 



КНИГИ К. Д. БАЛЬМОНТА: 

ІІодъ сѣверньпп, небомъ. Элегіи, стансы, сонеты. Ц. 50 к. 
Вт, безбрежности. Лирика. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 
Тишина. Лиричсскія поэмы. Ц. 1 р. 
Горяіція зданія. Лирика современной души. Ц. 1 р. 
Книга раздумій (Бальмонтъ и другіе). Ц. 50 к. 

ПЕРЕВОДЫ: 

Кальдеронъ. Сочинснія. Вып. 1-й. Чистилище св. ІІатриіска. Ц. 90 к. 
Кальдер онъ. Сочинснія. Вып. 2-й. Философскія п гсроичсскія драмы 

(Жизнь есть сонъ, ІІоіслоненіс Кресту, Стойкій принцъ, Любовь 
нослѣ смерти). Ц. 2 р. 75 к. 

Эдгаръ По. Собраніс сочинсній. Т. 1-іі. Поэмы, сказки. Ц. 1 р. 50 к. 
Эдгаръ По. Баллады и фантазіи. Ц. 1 р. 25 к 
Эд гаръ По. Таинственные разсказы. Ц. і р. 
Ибсенъ. Привидѣнія. Драма. Ц. 50 к. 
Гофманъ. Котъ Мурръ. Фантастичсскій романъ. Ц. 70 к. 
Горнъ. Исторія скандинавской литературы отъ дрсвнѣншихъ времснъ 

до нашихъ дней. Ц. 2 р. 50 к. 
Гаси ар и. Исторія итальянской литературы. Т. 1-й. Средиіе вѣка. Ц. 3 р. 

Т. 2-й. Эпоха возрожденія. Ц. 3 р. 

ПЕРЕВОДЫ, ВЫШЕДШІЕ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ К. Д. БАЛЬМОНТА: 

Гауптманъ. Драма. Т. 1-й. Ц. 1 р. 80 к. Т. 2-й. Драмы и повѣстн. 
Зудерманъ. Драмы. Т. 1-й. Ц. і р. 50 к. 
Мутсръ; Исторія живописи. Т. 1-й. Ц. 2 р. 50 к. Т. 2-й. Ц. р. 50 к. 

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ II ПЕЧАТАЮТСЯ: 

Бальмонтъ. Будемъ какъ Солнце. Кннга символовъ. 
Кальдеронъ. Драмы ревности и мести. 
Эдгаръ Но. Собраніе сочинсній. T. 2-й. 
Шелли. Полное собрапіе сочипепій. T. 2-й и 3-й. 
Бальмонтъ. Демопнческія драмы нспанскаго театра. 
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